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Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие 

разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по планировке 

территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими 

документами являются проект планировки территории и проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка 

документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки с проектом межевания территории по объекту «Подъезд к д. Долгово 

от автодороги подъезд к птицефабрике "Павловская" с автодорги 22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-

Касимов-Муром-Н.Новгород Павловского муниципального района Нижегородской области».  

Основанием для разработки проекта являются: 

- Распоряжение Администрации муниципального образования Таремский сельсовет 

Павловского муниципального района Нижегородской области «О подготовке документации по 

планировке и межевания территории для строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. 

Долгово от автодороги подъезд к ООО «Птицефабрика Павловская» от 19.01.2016г. №2; 

- Распоряжение Администрации муниципального образования Таремский сельсовет 

Павловского муниципального района Нижегородской области «О внесении изменения в 

распоряжение «О подготовке документации по планировке и межевания территории для 

строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Долгово от автодороги подъезд к ООО 

«Птицефабрика Павловская» от 19.01.2016г. №2» от 07.07.2016г. №23. 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие документы 

территориального планирования: 

- Генеральный план территории муниципального образования городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, в составе, 

обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 
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Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми 

документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

- Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. №74 (ред. от 09.09.2010г.), 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 г. № 10995); 

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом 

Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820; 

- «Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 266 и введен в действие с 01 июля 2013; 

- РСН-88 «Региональные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в 

Нечерноземной зоне РСФСР», утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 июля 1988 г. N 

146 и введены в действие 1 января 1989г. 
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Раздел 1. Современное состояние участка 

1.1 Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристики 

района предполагаемого строительства 

Проектируемая автомобильная дорога административно находится на землях д. Долгово и 

на землях сельскохозяйственного назначения, входящих в Павловский муниципальный район 

Нижегородской области. 

Согласно СП 131.13330.2012  «Строительная климатология» Нижегородская область 

относится ко II климатическому району, подрайону II в. 

Климат в районе континентальный с умеренно теплым летом и умеренно-холодной, 

снежной зимой. Средняя годовая температура воздуха +1,6°С. Осадки определяются главным 

образом циклонической деятельностью, район относится к зоне достаточного увлажнения. 

Годовая сумма осадков 633 мм. Наибольшее число дней с осадками приходится на осенне-зимний 

период. Типично-зимние условия охватывают декабрь, январь, февраль, самый холодный месяц — 

январь, средняя температура -14,5°С. Абсолютный минимум -46°С. Снег ложится на землю в 

ноябре, а сходит в апреле. Снега выпадает достаточно много. Снежный покров держится до 166 

дней в году. 

Лето короткое. Наиболее теплая часть летнего сезона со средней суточной температурой 

+15°С начинается 7-9 июня и продолжается 70-72 дня. Жарким бывает обычно только июль месяц, 

средняя температура +18°С, абсолютный максимум +37°С. Температурный режим неустойчивый, 

колебания температуры за сутки доходят до 20°С, в мае и даже в июне выпадает достаточное 

количество осадков для нормального роста растений, но случаются и засушливые года. 

Объект строительства расположен в III дорожно-климатической зоне. 

По схеме ландшафтного районирования территория расположена на границе лесной и 

лесостепной зон. Растительность представлена смешанными лесами, на открытых склонах – 

лугово-степной покров. Почвенный покров представлен серыми лесными и дерново-

подзолистыми почвами, по механическому составу преимущественно суглинистые. 

Гидрографическая сеть проектируемого участка относится к правобережному бассейну р. 

Волги, северо-восточному гидрологическому району. Густота речной сети составляет 0,41 – 0,45 

км/км2. 

В геоморфологическом отношении приурочен к правому коренному склону долины р. Ока. 

Рельеф площадки холмистый, с общим уклоном в юго-восточном направлении. Отметки 

поверхности земли по устьям пробуренных скважин находятся в пределах 143,05-151,77м. 

Сток поверхностных вод свободный. 
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В геологическом строении участка на глубину бурения скважин от 3,0м до 5,0м принимают 

участие отложения четвертичной системы, представленные почвенно-растительным слоем 

(PdQIV), насыпным грунтом (tQIV), аллювиальными суглинками и супесями (аQIII), и 

флювиогляциальными суглинками и супесями (fQII). 

Гидрогеологические условия участка на момент изысканий (октябрь 2015г) 

характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к элювиально-делювиальным 

отложениям, вскрытого на глубине 0,3-1,8м. Водовмещающими грунтами являются суглинки. 

По инженерно-геологическим условиям исследуемая площадка относится к I (простой) 

категории сложности, согласно СП 47.133302012. 

1.2 Оценка закарстованности и рекомендации по противокарстовой защите для 

объекта 

Из неблагоприятных современных инженерно-геологических процессов и явлений следует 

отметить закарстованность территории Павловского района на 75% к площади района. 

Согласно Приказу Департамента градостроительного развития территории Нижегородской 

области от 09.04.2012 N 01-10/17-1 "Об утверждении рекомендаций по проведению инженерных 

изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на 

закарстованных территориях Нижегородской области" территория Павловского района относится 

к IV-VI категории карстоопасности по интенсивности провалообразования. 

При рекогносцировочном обследовании выраженных карстопроявлений в рельефе участка 

не обнаружено. 

Территория строительства не приурочена к зоне развития карстово-суффозионных явлений. 

Неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, осложняющих 

инженерно-геологические условия исследуемого участка, не отмечено. 
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Раздел 2. Характеристика планируемого развития территории 

2.1 Определение границ планируемого размещения линейного объекта 

Проектируемая автомобильная дорога административно находится на землях д. Долгово и 

на землях сельскохозяйственного назначения, входящих в Павловский муниципальный район 

Нижегородской области. 

Земли, по которым проходит автомобильная дорога, относятся к землям населенного 

пункта и землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащим администрации 

муниципального образования Таремский сельсовет Павловского муниципального района 

Нижегородской области. 

Для строительства проектируемой автомобильной дороги земельные участки выделены в 

постоянное бессрочное пользование (постоянный землеотвод), так как строительство автодороги 

производится в стеснённых условиях жилой застройки. Временный землеотвод совпадает с 

постоянным земельным отводом.  

Ширина постоянного бессрочного отвода определена в соответствии с постановлением 

правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

В постоянный бессрочный отвод включены земли для размещения земляного полотна 

автомобильной дороги с учетом съездов и примыканий. А также земли, предназначенные для 

обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильной дороги в 

дальнейшем.  

Ширина постоянного бессрочного  отвода принята, в среднем, 19,0 м. 

Протяженность участка строительства составляет 646,0 м. 

Для переустройства водопровода земельные участки сформированы во временное 

пользование на период строительства (краткосрочная аренда), с шириной отвода 6 м.  

Ширина временного отвода определена в соответствии СН 456-73 «Нормы отвода земель 

для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». 

2.2 Сведения о функциональном назначении линейного объекта и его характеристика 

Автомобильная дорога «Подъезд к д.Долгово от автодороги подъезд к птицефабрике 

«Павловская» с автодороги 22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород располагается 

в Павловском муниципальном районе Нижегородской области.  

Параметры дороги назначены в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и РСН-88 
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«Региональные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в Нечерноземной 

зоне РСФСР».  

Местоположение примыканий и съездов согласовано с Заказчиком. Всего 

запроектировано 3 примыкания и одно пересечение. Переустройство коммуникаций, 

попадающих в зону строительства дороги, выполнено в соответствии с техническими условиями, 

выданными владельцами коммуникаций. 

На этапе подготовительных работ производится расчистка постоянной полосы отвода от 

древесно-кустарниковой растительности, а также ликвидация колодцев и отдельных строений по 

согласованию с Заказчиком.  

Общая площадь землеотвода для строительства автомобильной дороги составляет 1,59 га, 

из них: 

1. Земли неразграниченной собственности площадью 0,240 га (земли населенных 

пунктов). 

2. Земли, обремененные правами третьих лиц 1,348 га (земли сельскохозяйственного 

назначения). 

Автодорога пересекает линии подземных и наземных коммуникаций. При работе в 

охранной зоне коммуникаций все работы следует проводить по наряд-допуску с вызовом 

представителей владельцев коммуникаций. 

Трассу автодороги пересекают линии ВЛ 0.4кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 110кВ, в местах пересечения с 

автодорогой высота прохождения линий превышает 3 м, что является достаточным для проезда 

автотранспорта и проведения капитального ремонта данного участка. В районе ПК5+92.5 трассу 

пересекает надземный газопровод, верх трубы которого также выше 3 м над землей.  

Данным проектом предусматривается переустройство подземного водопровода и кабеля 

связи, которые попадают в зону строительства, в соответствии с техническими условиями. 

Несколько веток водопровода планируются к демонтажу, вместо них запроектирован 

новый водопровод.  

При перекладке сетей связи предусматриваются следующие мероприятия: 

- Строительство новой 2-х отверстной кабельной канализации, выполняемой из труб 

ПНД-110  с установкой кабельных колодцев типа ККС2. 

-  Защиту труб выполнить металлическим швеллером ГН.120х60х4 по всей длине; 

- Заложить в трубы между колодцами стальную проволоку диаметром 4мм;  

- Заложить в трубы между колодцами кабели типа ТППэп20х2х0.4 (запас в каждом колодце 

2м на монтаж муфт)  и ОКЛ-022-16П (запас в каждом колодце 15м на монтаж муфт); 

- Отшурфить действующие кабели связи на длину, необходимую для ввода в кабельные 

колодцы с учетом запаса на монтаж муфт (2м для медного кабеля и 15м для оптического кабеля); 
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- в согласованное с представителем ПАО "Ростелеком" время обрезать действующие 

кабели, завести их в кабельные колодцы и смонтировать с ранее проложенными кабелями. 

Соединительные  муфты разместить в кабельных колодцах. 

 - Установить предупредительные знаки. В качестве стойки использовать ж\б столбик С1. 

 -  Кабельные ввода загерметизировать. 

Поперечные профили земляного полотна приняты в соответствии с требованиями СП 

34.13330-2012 «Автомобильные дороги, Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», РСН-

88, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов  и сельских поселений»  и 

типовыми материалами для проектирования 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог 

общего пользования», 503-0-47-86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по 

населенным пунктам». 

Земляное полотно проходит  в основном в насыпи высотой до 0,7м или в нулевых отметках.  

На участках устройства искусственных сооружений высота насыпи назначена исходя из 

параметров сооружения. 

Крутизна откосов земляного полотна принята 1:1,75 как для суглинка пылеватого. 

Уклон проезжей части принят двухскатный. 

Возведение земляного полотна и его досыпка на участке реконструкции предусмотрена из 

грунта от срезки существующей насыпи и из привозного грунта.  

Присыпные обочины устраиваются из грунта от срезки насыпи.  

Грунт для возведения земляного полотна и отсыпки обочин используется из источников 

подрядной организации. 

Для предохранения кюветов от размыва предусмотрены следующие типы укреплений: 

- откосов - засевом семенами трав с надвижкой растительного грунта,  

- дна - щебнем. 

2.3 Особые условия использования территории 

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями 

использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Зоны охраны объектов культурного наследия не установлены, так как на проектируемой 

территории объекты культурного наследия отсутствуют 
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Зоны охраны особо охраняемых природных территорий не установлены, так как на 

проектируемой территории, особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

Водоохранные зоны не установлены, так как на проектируемой территории водные 

объекты отсутствуют. 

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах  таких зон» (с изм. от 26.08.2013 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления Правительства РФ от 

22.12.2011 №1101); 

- Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации №197 от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей». 

Перечень охранных зон с особыми условиями использования: 

1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются: 

- Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

- Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 

кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 



 

12 

- Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 

(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной 

вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на 

расстоянии, охранной зоны ВЛ, применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

В охранных зонах запрещается: 

1. Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к 

объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 

которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 

0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и 

дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов. 

2. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне 

населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от 
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крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 

каждой стороны. 

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах 

сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской 

Федерации. 

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и 

радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 

сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия 

предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых 

документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на 

участках зон с особыми условиями использования. 

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно 

информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих 

Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Охранные зоны тепловых сетей не устанавливаются, так как на проектируемой 

территории тепловые сети отсутствуют. 

4. Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 

газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для 

многониточных. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), для юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в 

пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-

гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую 

хозяйственную деятельность, которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
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б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 

на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

В границах разработки данного проекта имеются охранные зоны, зарегистрированные в 

государственном кадастре недвижимости - охранная зона объекта электросетевого хозяйства-

воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ №604 ПС Таремская (Павловский район), охранная 

зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии электропередачи – ВЛ 110 кВ 2-х 

цепный участок ВЛ-110 кВ №124, №148 (от опоры №274 до опоры №325 с отпайкой от ВЛ-110 кВ 

№148 от опоры №303/1 на ПС «Таремская») и охранная зона ПС "Таремская" 110/6 кВ, 

Нижегородская область, Павловский район, д. Долгово в 550 м на восток от д.1. 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые 

условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, 

обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию объектов регламентируется 

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). 
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Контроль и надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, на которые возложены функции по техническому 

контролю и надзору в данных сферах.  

Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или 

арендаторов не изымаются. 

2.4 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 

использования территории 

Описание маршрута прохождения линейного объекта  

Проектным решением предусматривается строительство линейного объекта – 

автомобильной дороги от автодороги 22ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород (а/д 

подъезд к птицефабрике «Павловская») до д.Долгово. 

Проектируемая  автомобильная дорога обеспечивает связь д. Долгово с сетью дорог общего 

пользования. 

Автодорога пересекает линии подземных и наземных коммуникаций. При работе в 

охранной зоне коммуникаций все  работы следует проводить по наряд-допуску с вызовом 

представителей владельцев коммуникаций. 

Трассу автодороги пересекают линии ВЛ 0.4кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 110кВ, в местах пересечения с 

автодорогой высота прохождения линий превышает 3 м, что является достаточным для проезда 

автотранспорта и проведения капитального ремонта данного участка. В районе ПК5+92.5 трассу 

пересекает надземный газопровод, верх трубы которого также выше 3 м над землей.  

Данным проектом предусматривается переустройство подземного водопровода и кабеля 

связи, которые попадают в зону строительства, в соответствии с техническими условиями. 

Несколько веток водопровода планируются к демонтажу, вместо них запроектирован 

новый водопровод.  

 

Сведения о земельных участках, изымаемых в постоянное пользование; сведения о 

категории земель, на которых располагается объект строительства. 

Проектируемая автомобильная дорога административно находится на землях д. Долгово и 

на землях сельскохозяйственного назначения, входящих в Павловский муниципальный район 

Нижегородской области. 

Земли, по которым проходит автомобильная дорога, относятся к землям населенного 

пункта и землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащим администрации 
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муниципального образования Таремский сельсовет Павловского муниципального района 

Нижегородской области. 

Для строительства проектируемой автомобильной дороги земельные участки выделены в 

постоянное бессрочное пользование (постоянный землеотвод), так как строительство автодороги 

производится в стеснённых условиях жилой застройки временный землеотвод совпадает с 

постоянным земельным отводом.  

Ширина постоянного бессрочного отвода определена в соответствии с постановлением 

правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

В постоянный бессрочный отвод включены земли для размещения земляного полотна 

автомобильной дороги с учетом съездов и примыканий. А также земли, предназначенные для 

обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильной дороги в 

дальнейшем.  

Ширина постоянного бессрочного  отвода принята, в среднем, 19,0 м. 

Протяженность участка строительства составляет 646,0 м. 

Для переустройства водопровода земельные участки сформированы во временное 

пользование на период строительства (краткосрочная аренда), с шириной отвода 6 м. 

Ширина временного отвода определена в соответствии СН 456-73 «Нормы отвода земель 

для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». 

Схема отвода земель для строительства автомобильной дороги представлена на чертежах 

09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 1,2,3,4). 

2.5 Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и 

снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации линейного объекта 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В период строительства источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная техника и автотранспорт, заправка 

техники и автотранспорта, земляные работы. 

На отводимом участке отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ, шума, 

вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений. 

В процессе проведения специальных работ, таких как демонтаж существующего 

(разрушенного) асфальтобетонного и цементного покрытия, демонтаж сооружений, подлежащих 
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переносу, укладка водопропускных труб, устройство земляного полотна, устройство дорожной 

одежды с применением машин и механизмов в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, углеводороды 

предельные, сажа, ангидрид сернистый. 

Доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) производят 

автосамосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый материал накрывается брезентом. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу производятся только в период строительства и не 

являются постоянными. 

При вводе объекта в эксплуатацию вредные вещества при эксплуатации подвижных 

транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных 

систем и при заправке, а так же с картерными газами. 

Основным токсичным компонентом отработавших газов, выделяющихся при работе 

бензиновых двигателей, является окись углерода.  

Основным источником токсичных веществ, выделяющихся при работе дизелей, являются 

отработавшие газы. Картерные газы дизеля содержат значительно меньшее количество 

углеводородов по сравнению с бензиновым двигателем. 

Охрана от энергетических и физических факторов 

Автодорога в процессе строительства и эксплуатации не создаст вредных 

электромагнитных или иных излучений, не является источником каких-либо частотных 

колебаний, а материалы дорожного полотна не выделяют вредных химических веществ и 

биологических отходов. 

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду 

При проведении механизированных работ основное воздействие на почвенно-растительный 

покров связано с передвижением строительной техники и транспортных средств, засорение 

полосы отвода отходами строительного мусора и горюче-смазочными материалами, вследствие 

чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. 

К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся земляные 

работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж и укладка водопропускных труб, проезд 

строительной техники. 

Охрана земель на проектируемой территории в период строительства обеспечивается 

следующими мерами: 

- минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель; 

- меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы; 

- предупреждением химического загрязнения почв; 

- рекультивацией нарушенных земель. 
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При выполнении земляных и планировочных работ излишки грунта со стройплощадки не 

вывозятся, а используются для подсыпки территории земельных участков. 

Масштабы оказываемого воздействия на земельные ресурсы, вызванные строительством 

автомобильной дороги, объективно могут быть оценены размерами территории, необходимой для 

осуществления строительства. Размеры отвода земли определены, исходя из технологической 

целесообразности с учетом действующих норм и правил проектирования. 

Необходимо осуществлять организацию экологического контроля в период проведения 

строительно-монтажных работ. 

Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод 

При эксплуатации и строительстве автомобильной дороги загрязнения подземных и 

поверхностных вод нет. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных 

ископаемых, используемых при строительстве 

В районе проведения работ по строительству автомобильной дороги залегания полезных 

ископаемых отсутствуют. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов 

Особую актуальность при строительстве автомобильной дороги приобретает проблема 

удаления и складирования отходов производства. Промышленные отходы требуют для 

складирования не только определенных площадей, но и загрязняют (при наличии в них 

испаряющихся или растворяющихся вредных веществ или мелкодисперсных частиц) атмосферу, 

почву, поверхностные и подземные воды. 

Неправильное хранение и несвоевременный вывоз образующихся отходов влияет на 

состояние атмосферного воздуха, подземных вод и недр. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раздельный сбор 

образующихся отходов по видам и классам опасности, создание соответствующих условий для 

безопасного хранения отходов разных классов опасности. При условии выполнения правил 

хранения и своевременного вывоза отходов с учетом их физико-химических свойств 

(растворимости, летучести, опасных свойств и агрегатного состояния) вредного воздействия на 

атмосферный воздух, подземные воды и почву не происходит. Отходы должны вывозиться, 

использоваться по назначению или складироваться в отведённых местах, согласованных с 

местными органами охраны окружающей среды. 

В соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к обращению с 

отходами, природопользователь обязан принимать меры, направленные на обеспечение охраны 

окружающей среды и соблюдать действующее экологическое законодательство. Заказчиком 



 

20 

должны быть заключены договора со специализированными организациями, на вывоз отходов с 

целью их утилизации или захоронения. 

После завершения работ на каждом конкретном участке, временные сооружения 

демонтируются, а мусор вывозится на полигоны ТБО по приему бытовых отходов и строительного 

мусора. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В ходе проведения полевых работ на проектируемой территории, редких и занесенных в 

Красную книгу видов растений и животных не обнаружено. 

Намечаемая деятельность не затрагивает особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

и не нарушает режим их охраны. 

Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит временный характер 

и после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания. Рекультивация 

нарушенных при строительстве земель также имеет целью восстановление условий обитания 

животных и птиц. 
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Раздел 3. Проект межевания 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки территории. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных и 

ранее сформированных земельных участков в границах проектирования, согласно проекту 

планировки территории. 

Проектом предусматривается выделение земельных участков во временное пользование 

(под строительство автомобильной дороги и переустройство водопровода), и в постоянное 

бессрочное пользование (под автодорогу). 

В таблице 2.2 приведены земельные участки, пресекаемые границей временного 

землеотвода планируемой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры (дороги, 

улицы, проезды). 

Чертеж межевания территории 09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 1,2,3,4) разработан на основании 

кадастровой карты территории, приведен в системе координат МСК-52, зона 2. 

Сформированные земельные участки, предназначенные для размещения объекта 

капитального строительства автомобильной дороги в постоянное бессрочное пользование 

(долгосрочная аренда) представлены на чертежах 09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 3,4), земельные 

участки, выделенные на период строительства автодороги и водопровода  (краткосрочная 

аренда) представлены на чертежах 09-02/15-ППТ-ЧМ (лист 1,2). 
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Таблица 2.2 – Экспликация земельных участков, пресекаемых границей временного землеотвода 

Кадастровый номер 
Категория 
земель 

Адрес (местоположение) 
объекта 

Правообладатель 
Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права 

Ограничение 
(обременение) 

прав 

Лицо, в пользу 
которого 

установлено 
ограничение 

(обременение) 

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

52:34:0900019:355 

Земли 
сельскохо
зяйственн

ого 
назначени

я 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Павловский, д. Долгово 

Нет данных 
Сведения о 

регистрации прав 
отсутствуют 

- - 
155163 
+/- 3447 

52:34:0900019:454 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Павловский, д. Долгово 

Нет данных 
Сведения о 

регистрации прав 
отсутствуют 

- - 
38482 +/- 

1716 

52:34:0900019:453 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

Нижегородская область, 
Павловский район, 100 м на 

восток от д. Долгово 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО

Й 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
ПТИЦЕФАБРИК

А 
"ПАВЛОВСКАЯ" 

Собственность, 
№ 

52-52/118-
52/118/108/2015-

1591/1 
от 23.07.2015 

- - 
7873 +/- 

31 
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3.1 Ведомость координат поворотных точек границ участков 

3.1.1 Ведомость координат поворотных точек границ участков, занимаемых во 

временный отвод 

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 

собственности, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам на 

период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
52:34:0900004:ЗУ1 

н1 485336,04 2153863,62 

2395,09 Общее пользование территории 

н2 485341,19 2153944,25 

н3 485342,48 2153952,60 

н4 485351,63 2153977,67 

н5 485308,31 2153991,34 

н6 485305,27 2153992,30 

н7 485303,25 2153985,90 

н8 485327,03 2153978,40 

н9 485322,93 2153942,15 

н10 485318,07 2153864,75 

н1 485336,04 2153863,62 

52:34:0900004:ЗУ2 

н97 485347,58 2153966,58 

245,84 Коммунальное обслуживание 

н98 485337,12 2153955,46 

н99 485333,58 2153942,34 

н100 485339,38 2153940,78 

н101 485342,52 2153952,44 

н102 485356,04 2153966,82 

н103 485358,47 2153975,52 

н104 485352,74 2153977,32 

н105 485350,66 2153969,86 
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
52:34:0900019:ЗУ1 

н113 485338,61 2154000,76 

90,45 Коммунальное обслуживание 
н114 485353,23 2153997,06 

н115 485354,07 2154003,03 

н116 485339,46 2154006,73 

52:34:0900019:ЗУ2 

н19 485351,63 2153977,67 

7872,86 Автомобильный транспорт 

н90 485379,20 2153968,98 

н89 485383,42 2153976,73 

н88 485378,84 2153981,01 

н87 485371,64 2153985,00 

н86 485355,25 2153992,21 

н85 485369,13 2154066,28 

н95 485369,13 2154066,28 

н91 485369,13 2154066,28 

н96 485369,13 2154066,28 

н24 485369,13 2154066,28 

н23 485370,69 2154077,48 

н22 485370,69 2154077,48 

н21 485364,87 2154079,10 

н20 485350,53 2153978,02 

н19 485351,63 2153977,67 

 

 

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных правами 

третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам на 

период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
52:34:0900019:454:ЧЗУ1 

н106 485354,07 2154003,03 

183,89 Для сельскохозяйственного производства

н107 485353,23 2153997,06 

н108 485357,90 2153995,87 

н109 485352,74 2153977,32 

н110 485358,47 2153975,52 

н111 485364,51 2153997,22 

н112 485365,34 2154000,18 

52:34:0900019:355:ЧЗУ2

н20 485336,04 2153982,59 

2635,06 Для сельскохозяйственного производства

н21 485354,87 2154115,34 

н22 485364,07 2154212,51 

н23 485356,72 2154331,59 

н24 485346,29 2154421,12 

н25 485365,35 2154445,35 

н26 485358,39 2154451,48 

н27 485349,52 2154441,87 

н28 485351,90 2154440,04 

н29 485348,77 2154435,86 

н30 485344,47 2154425,84 

н31 485342,38 2154418,21 

н32 485341,56 2154411,17 

н33 485341,21 2154405,60 

н34 485341,31 2154399,27 

н35 485342,45 2154388,39 

н36 485346,56 2154368,75 

н37 485349,33 2154349,04 

н38 485351,35 2154329,54 

н39 485350,14 2154324,61 

н40 485350,96 2154315,63 

н41 485353,21 2154310,05 

н42 485353,93 2154300,16 



  

 

26 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
н43 485358,06 2154270,39 

н44 485359,41 2154250,76 

н45 485359,59 2154240,94 

н46 485359,24 2154221,31 

н47 485359,29 2154201,68 

н48 485357,90 2154172,26 

н49 485354,24 2154142,82 

н50 485345,37 2154084,06 

н51 485340,28 2154079,44 

н52 485339,10 2154069,53 

н53 485342,52 2154062,94 

н54 485337,40 2154024,27 

н55 485335,05 2154001,45 

н56 485330,27 2154002,86 

н57 485329,16 2153999,94 

н58 485319,24 2154001,62 

н59 485308,59 2154002,83 

н6 485305,27 2153992,30 

н5 485308,31 2153991,34 
  

н20 485336,04 2153982,59 

52:34:0900019:454:ЧЗУ2 
н11 485379,20 2153968,98 

815,83 Для сельскохозяйственного производства

н12 485383,42 2153976,73 

н13 485378,84 2153981,01 

н14 485371,64 2153985,00 

н15 485355,25 2153992,21 

н16 485369,13 2154066,28 

н17 485370,69 2154077,48 

н18 485364,87 2154079,10 

н19 485350,53 2153978,02 

н4 485351,63 2153977,67 
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
н11 485379,20 2153968,98 

52:34:0900019:454:ЧЗУ3
н60 485365,80 2154085,71 

1983,01 Для сельскохозяйственного производства

н61 485369,42 2154098,64 

н62 485377,00 2154126,54 

н63 485378,91 2154150,01 

н64 485381,76 2154190,68 

н65 485382,09 2154200,87 

н66 485382,27 2154221,25 

н67 485379,33 2154302,12 

н68 485378,06 2154312,12 

н69 485381,51 2154318,70 

н70 485380,50 2154329,84 

н71 485375,24 2154329,33 

н72 485371,81 2154352,44 

н73 485365,84 2154381,96 

н74 485364,32 2154405,03 

н75 485368,07 2154417,84 

н76 485375,31 2154428,95 

н77 485376,55 2154435,46 

н78 485385,53 2154445,38 

н79 485392,27 2154450,98 

н80 485403,77 2154458,96 

н81 485406,30 2154460,58 

н82 485417,76 2154449,88 

н83 485425,62 2154445,12 

н84 485438,46 2154453,58 

н85 485425,37 2154472,83 

н86 485389,52 2154451,84   

н87 485360,70 2154416,97   

н88 485371,68 2154332,49   
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
н89 485378,99 2154211,11 

  
н90 485369,71 2154113,24 

н60 485365,80 2154085,71   

52:34:0900019:355:ЧЗУ3 

н91 485416,82 2154485,15 

178,35 Для сельскохозяйственного производства
н92 485411,49 2154492,80 

н93 485397,29 2154481,94 

н94 485395,39 2154471,90 

н91 485416,82 2154485,15   

52:34:0900019:355:ЧЗУ1 

н117 485339,46 2154006,73   

н118 485322,35 2154011,06   

н119 485288,78 2154007,08   

н120 485289,49 2154001,12 303,98 Для сельскохозяйственного производства

н121 485321,95 2154004,97   

н122 485338,61 2154000,76   

 



  

 

29 

3.1.2 Ведомость координат поворотных точек границ участков, занимаемых в 

постоянный отвод 

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных правами 

третьих лиц, предназначенные для размещения объекта капитального строительства 

(долгосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
52:34:0900019:355:ЗУ1

н20 485336,04 2153982,59 

2635,06 Автомобильный транспорт 

н21 485354,87 2154115,34 

н22 485364,07 2154212,51 

н23 485356,72 2154331,59 

н24 485346,29 2154421,12 

н25 485365,35 2154445,35 

н26 485358,39 2154451,48 

н27 485349,52 2154441,87 

н28 485351,90 2154440,04 

н29 485348,77 2154435,86 

н30 485344,47 2154425,84 

н31 485342,38 2154418,21 

н32 485341,56 2154411,17 

н33 485341,21 2154405,60 

н34 485341,31 2154399,27 

н35 485342,45 2154388,39 

н36 485346,56 2154368,75 

н37 485349,33 2154349,04 

н38 485351,35 2154329,54 

н39 485350,14 2154324,61 

н40 485350,96 2154315,63 

н41 485353,21 2154310,05 

н42 485353,93 2154300,16 

н43 485358,06 2154270,39 



  

 

30 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
н44 485359,41 2154250,76 

н45 485359,59 2154240,94 

н46 485359,24 2154221,31 

н47 485359,29 2154201,68 

н48 485357,90 2154172,26 

н49 485354,24 2154142,82 

н50 485345,37 2154084,06 

н51 485340,28 2154079,44 

н52 485339,10 2154069,53 

н53 485342,52 2154062,94 

н54 485337,40 2154024,27 

н55 485335,05 2154001,45 

н56 485330,27 2154002,86 

н57 485329,16 2153999,94 

н58 485319,24 2154001,62 

н59 485308,59 2154002,83 

н6 485305,27 2153992,30 

н5 485308,31 2153991,34 

н20 485336,04 2153982,59 

52:34:0900019:454:ЗУ2 
н11 485379,20 2153968,98 

815,83 Автомобильный транспорт 

н12 485383,42 2153976,73 

н13 485378,84 2153981,01 

н14 485371,64 2153985,00 

н15 485355,25 2153992,21 

н16 485369,13 2154066,28 

н17 485370,69 2154077,48 

н18 485364,87 2154079,10 

н19 485350,53 2153978,02 

н4 485351,63 2153977,67 

н11 485379,20 2153968,98 
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
52:34:0900019:454:ЗУ3

н60 485365,80 2154085,71 

1983,01 Автомобильный транспорт 

н61 485369,42 2154098,64 

н62 485377,00 2154126,54 

н63 485378,91 2154150,01 

н64 485381,76 2154190,68 

н65 485382,09 2154200,87 

н66 485382,27 2154221,25 

н67 485379,33 2154302,12 

н68 485378,06 2154312,12 

н69 485381,51 2154318,70 

н70 485380,50 2154329,84 

н71 485375,24 2154329,33 

н72 485371,81 2154352,44 

н73 485365,84 2154381,96 

н74 485364,32 2154405,03 

н75 485368,07 2154417,84 

н76 485375,31 2154428,95 

н77 485376,55 2154435,46 

н78 485385,53 2154445,38 

н79 485392,27 2154450,98 

н80 485403,77 2154458,96 

н81 485406,30 2154460,58 

н82 485417,76 2154449,88 

н83 485425,62 2154445,12 

н84 485438,46 2154453,58 

н85 485425,37 2154472,83 

н86 485389,52 2154451,84 

н87 485360,70 2154416,97 

н88 485371,68 2154332,49 

н89 485378,99 2154211,11   
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
н90 485369,71 2154113,24 

  
н60 485365,80 2154085,71 

52:34:0900019:355:ЗУ4 

н91 485416,82 2154485,15   

н92 485411,49 2154492,80   

н93 485397,29 2154481,94 178,35 Автомобильный транспорт 

н94 485395,39 2154471,90   

н91 485416,82 2154485,15   

 

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 

собственности, предназначенные для размещения объекта капитального строительства 

(долгосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
52:34:0900004:ЗУ1 

н1 485336,04 2153863,62 

2395,09 Общее пользование территории 

н2 485341,19 2153944,25 

н3 485342,48 2153952,60 

н4 485351,63 2153977,67 

н5 485308,31 2153991,34 

н6 485305,27 2153992,30 

н7 485303,25 2153985,90 

н8 485327,03 2153978,40 

н9 485322,93 2153942,15 

н10 485318,07 2153864,75 

н1 485336,04 2153863,62 

52:34:0900019:ЗУ2 

н19 485351,63 2153977,67 
7872,86 Автомобильный транспорт 

н90 485379,20 2153968,98 
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№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид разрешенного использования 

1 2 3 4 5 
н89 485383,42 2153976,73 

н88 485378,84 2153981,01 

н87 485371,64 2153985,00 

н86 485355,25 2153992,21 

н85 485369,13 2154066,28 

н95 485369,13 2154066,28 

н91 485369,13 2154066,28 

н96 485369,13 2154066,28 

н24 485369,13 2154066,28 

н23 485370,69 2154077,48 

н22 485370,69 2154077,48 

н21 485364,87 2154079,10 

н20 485350,53 2153978,02 

н19 485351,63 2153977,67 
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Раздел 4. Рекультивация земель 

Рекультивация земель – комплекс работ по восстановлению продуктивности и 

народнохозяйственной ценности земель, улучшению условий окружающей среды. 

В соответствии Приказу Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года №525/67 

«Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы» рекультивации подлежат земли, 

нарушенные в результате: 

- разработки месторождений полезных ископаемых, а также добыче торфа; 

- прокладки трубопроводов, проведение строительных, мелиоративных, 

лесозаготовительных, геологоразведочных работ, переработки сырья, проектирование 

изыскательских и иных работ, связанных с нарушением почвенного слоя; 

- ликвидация промышленных, военных, гражданских и иных объектов и сооружений; 

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и других отходов; 

- строительство, эксплуатация и консервирование подземных объектов и коммуникаций; 

- ликвидация последствий загрязнения земель, требующих снятие плодородного верхнего 

слоя почвы; 

- проведение войсковых учений за пределами специально отведенных для этих целей 

полигонов. 

Рекультивация земель проходит по двум этапам: техническому и биологическому. 

Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы и перемещения его во 

временный отвал перед началом строительных работ и возвращение этого грунта после окончания 

строительства. Биологическая рекультивация проводится после технической рекультивации и 

направлена на повышение плодородия почвы путем внесения в почву комплекса органических и 

минеральных удобрений и подготовки территории для использования в народном хозяйстве по 

назначению.  

В результате рекультивации на нарушенных землях создаются сельскохозяйственные и 

лесные угодья, водоемы различного назначения, рекреационные зоны, площади для застройки.  

Проектом предусматривается возмещение землепользователям убытков в порядке,  

указанном в "Правилах возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением 
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качества земель в результате деятельности других лиц (утв. постановлением Правительства РФ от 7 

мая 2003 г. N 262)", связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд. 

Методы производства работ по рекультивации земель 

При строительстве инженерных коммуникаций - рекультивация включается в общий 

комплекс работ, выполняемых в следующей последовательности: 

  снятие плодородного слоя почвы с подлежащей рекультивации полосы и перемещение 

его во временный отвал, в границах полосы отвода; 

  прокладка коммуникаций с последующей засыпкой траншеи минеральным грунтом; 

  уплотнение минерального грунта 3-5-ти кратными проходами бульдозера; 

  распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншей, по полосе 

подлежащей рекультивации, равномерным слоем; 

  перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала и равномерное 

распределение его в пределах рекультивируемой полосы, с созданием ровной поверхности после 

естественного уплотнения. 

Производство работ при строительстве площадочных объектов предусматривается в 

следующей последовательности: 

  снятие плодородного слоя почвы по всей территории площадки в пределах ограды и 

перемещение его в отвал на свободный от застройки и коммуникаций участок территории с 

закреплением отвала посевом быстрорастущих трав; 

  перемещение излишнего грунта к местам его использования; 

  срезка, необходимое перемещение и отсыпка минерального грунта в соответствии с 

проектом вертикальной планировки площадок; 

  строительство и монтаж всех предусмотренных проектом сооружений, инженерных 

коммуникаций и т.д.; 

  окончательная планировка озеленяемых территорий перед возвращением плодородного 

грунта; 

  возвращение плодородного грунта из отвалов на озеленяемые участки территории 

площадок с разравниванием и планировкой на месте. 

При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание 

его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями или материалами, размыв и выдувание. 

Направление разработки и перемещение почвенного слоя на площадках определяется 

взаимным расположением мест съема, мест отвала и мест возвращения плодородного грунта. 
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После окончания строительства комплекса сооружений по всей полосе временного отвода 

или площадок производится: 

  удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений; 

  засыпка и послойное трамбование или выравнивание рытвин и ям, возникших в 

результате проведения строительных работ; 

  уборка строительного мусора; 

  выборочное удаление слоя почвы в местах непредвиденного загрязнения ее 

нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими состояние почвы, с заменой не 

загрязненным плодородным грунтом; 

  проверка инспектором по использованию и хранению земель, состояния грунта с целью 

исключения возможности засыпки загрязненного грунта слоем почвы; 

  погрузка и транспортировка оставшегося плодородного  грунта  на малопродуктивные 

земли по согласию с землепользователем, разравниванием и планировкой на месте. 

Объемы работ по восстановлению земель 

По трассам проектируемых инженерных коммуникаций проектом предусматривается снятие, 

сохранение и последующее восстановление плодородного слоя почвы на полосе шириной, 

определенной согласно ВСН 004-88.  

Во избежание выветривания плодородного слоя при его хранении во временном отвале, до 

обратного перемещения для восстановления плодородия почвы, поверхность отвала засевается 

быстрорастущими травами. 

Календарные сроки выполнения работ по технической рекультивации 

К производству работ разрешается приступать только при наличии юридически 

оформленных материалов по отводу земель на период строительства. Перед началом работ 

необходимо согласовать с землепользователями сроки и способы производства работ. 

Снятие плодородного слоя почвы, как правило, производится до наступления устойчивых 

отрицательных температур.  

В исключительных случаях по согласованию с землепользователями и органами, 

осуществляющими контроль за использованием земель, допускается снятие плодородного слоя 

почвы в зимних условиях. 

При выполнении работ по снятию плодородного слоя почвы в зимнее время года 

рекомендуется мерзлый плодородный слой почвы разрабатывать бульдозерами, рыхлителями. 

Рыхление должно производиться на глубину, не превышающую толщину снимаемого плодородного 

слоя почвы. После снятия плодородного грунта производится перемещение его во временный 

отвал, в границах полосы отвода. 
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Нанесение плодородного слоя почвы должно производится только в теплое время года (при 

нормальной влажности и достаточной несущей способности грунта для прохода машин). 

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а при 

невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

Указанные выше рекомендации по срокам выполнения рекультивации земель необходимо 

учесть при составлении генподрядчиком проектов производства работ, графиков производства 

работ. 

Сдача рекультивируемых земель в эксплуатацию 

По окончании работ по рекультивации земельные участки, отводившиеся во временное 

пользование, возвращаются прежним владельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного 

использования их по назначению. Передача земель производится после полного завершения 

строительно-монтажных работ одновременно со сдачей основных объектов в эксплуатацию. 

Передача земель землепользователям производится заказчиком с участием подрядчика, 

землепользователя и представителей местной администрации и оформляется актом в 

установленном порядке. 

Контроль качества 

Специфика контроля качества рекультивационных работ заключается в следующем: 

- после возвращения, разравнивания и уплотнения минерального грунта по полосе 

рекультивации должна оставаться выемка с четко ограниченными краями. Глубина выемки зависит 

от мощности плодородного слоя почвы; 

- при выполнении операций земляных работ не допускается смешивание плодородной почвы 

с минеральным грунтом; 

- мощность плодородного слоя почвы на полосе рекультивации должна быть не менее 30 см 

(в уплотненном состоянии). Если зональные почвы имеют меньшую мощность, то плодородный 

слой почвы должен быть нанесен такой же мощности. 

Контроль качества выполнения работ по рекультивации земель осуществляет производитель 

этих работ. По мере выполнения работ составляются документы на приемку земель. 

Биологическая рекультивация 

Восстановление первоначального плодородного слоя почвы по всей строительной полосе - 

второй этап рекультивации земель, нарушенных при строительстве. Биологическая рекультивация 

осуществляется силами самих землепользователей, земли которых были нарушены, за счет средств 

заложенных на эти цели в сводной смете. 

В объем затрат на биологическую рекультивацию настоящим проектом включены 

следующие виды работ: 
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 вспашка и культивация всей полосы временного отвода; 

 посев многолетних трав. 
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Раздел 5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру 

источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений 

должны соблюдаться требования действующих правил охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных документах: 

- СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 

и реконструируемых предприятий»; 

- СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта 

производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению 

техники безопасности, а также производственной санитарии. 

При работах на линейных сооружениях возможны воздействия следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
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- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические перегрузки; 

- эмоциональные перегрузки. 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности  

Подрядчик обеспечивает пожарную безопасность на стройплощадке в соответствии с 

требованиями:  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г №390 

"Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

Временные санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы пожарной 

сигнализацией. 

Стройплощадка должна быть укомплектована средствами первичного пожаротушения в 

соответствии с приложением 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны 

быть заземлены в соответствии с ПУЭ и "Инструкцией по выполнению сетей заземления в 

электроустановках". 

Все рабочие Подрядчика и субподрядчиков должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем Подрядчика 

Горючие отходы, мусор и т.д. следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неустановленными 

показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение 

совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

На рабочих местах, где применяются битум и другие материалы, выделяющие 

взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 

вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в 

таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны 

быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. 


