






Текстовая часть 

Общая пояснительная записка 

А. Исходно-разрешительная документация. 

Проект планировки и проект межевания территории по объекту«Проект планировки 
и проект межевания территории под размещение объектов придорожного сервиса 
автомобильной дороги Уфа-Янаул километр 103+930-105» разработан на основании 
постановления главы Администрации городского поселения город Бирск муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан № 945 от 16 ноября 2020 г. на 
актуализированной топографической съемке М1 :1000. Проект планировки разработан с 
целью обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства. 

При разработке проекта учитывались положения ранее разработанной 
градостроительной документации: 

Правила землепользования и застройки городского поселения город Бирск 
Муниципального Района Бирский район Республики Башкортостан. 

Основание для проектирования: 
- статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- постановление главы Администрации городского поселения город Бирск  

 муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 945 от 16 ноября 
2020г. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Администрации 
городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан проектируемая территория относится к следующим зонам: 

Зона санитарно-защитная (высокотравные луга). 
Проектом предусмотрено назначение функционального зонирования - «Зона 
производственной, инженерной и транспортной инфраструктур», а именно - подзона 
«Зона размещения объектов придорожного сервиса и торговли». 
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Формирование среды жизнедеятельности инвалидов: 
Основным принципом формирования среды жизнедеятельности маломобильных 

групп населения является создание условий для обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности объектов и комплексов различного 
назначения (жилых, социальных, производственных, рекреационных, транспортно
коммуникационных и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской 
среды. 

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на 
следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 59.13330.20122 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 
140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 
населения». 

Благоустройство и озеленение территории: 
Система озеленения в границах проекта планировки является составной частью 

единого озелененного пространства города и тесно связана с планировочной 
структурой жилого района. 

В систему озеленения входят: озеленение и благоустройство территорий 
проектируемых объектов. 

Для озеленения рекомендуется местный ассортимент древесно-кустарниковых 
пород. 

К работам по благоустройству территории жилого района относятся: 
- строительство примыкания к улице местного значения улице Кольцевой по

нормативным параметрам, соответствующим данной категории, а именно: соблюдение 
продольных уклонов проезжих частей улиц, возведение твердых покрытий проезжих 

V V 

частеи и тротуаров соответствующеи ширины; 
- строительство открытых автостоянок.

Наименование Ед.из 
м. 

Зеленые насаждения, всего га 

Общего пользования га 

Проезжая часть проездов. Га 
Примыкания, временных 
автостоянок 

- Системы транспортного обслуживания

В границах 
пп пм 

0,07 

0,07 

0,634 

Категории дорог определены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского поселения город Бирск Муниципального Района Бирский район 
Республики Башкортостан. 

Проектом предусмотрена единая система транспорта в увязке с планировочной 
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структурой города, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи с прочими 
функциональными зонами. 

Кпассификация улиц приведена в схеме улично-дорожной сети. 
Проектируемый участок с юго-запада ограничен улицей Кольцевой- улицей 

местного значения. 
Для правильной организации движения транспорта был решен ряд задач: 

расположение въездов на территорию, размещение площадок загрузки у магазина. 
Все вопросы транспортного обслуживания жилого района рассмотрены и решены 

комплексно в общем процессе проектирования. В районе нет территорий 
неопределенного назначения. 

- Системы инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории (водо-, газо-, электроснабжения, связи); 

На территории проектируемогообъекта необходимы инженерные сооружения для 
развития данной территории. 

Проектом предусмотрены технические коридоры сетей Газоснабжения. 

5) Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности 

При разработке документов территориального планирования должны выполняться 
требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской 
Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, «Технических регламентах о требованиях 
пожарной безопасности». 

6) Мероприятия по охране окружающей среды

Статья 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает право каждого 
гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 
воздеиствия на человека. 

Архитектурно-планировочное решение проектируемого района основано на 
комплексной оценке существующего состояния городской среды. 

Планировочные решения. 

1. Параметры проектируемого участка запроектированы в соответствии с
нормативной документацией. 

2. Строительство сооружений и зданий запроектировано вне санитарно-защитных
зон существующих и проектируемых объектов. 

3. Создана единая система озеленения, включающая озелененные территории.
4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка организовывает отвод

поверхностных вод. 
5. Защита от шума достигается за счет озеленения, установления линии

регулирования застройки. 
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