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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 и межевания объекта:«Реконструкция трассы газоснабжения военного 

городка  войсковой  части  3797  в  с.  Ближнее  Борисово,  Кстовского  р-на  Нижегородской

области»  разработан  ООО «НЦИИ» (г. Нижний Новгород).

Основанием для разработки проекта являются:

-  Договор № 74/17 от 17 апреля 2017 г.

- Постановление №27 от 1 июня 2017 г.  Администрации Ближнеборисовского сельсовета

Кстовского муниципального района Нижегородской области

- Техническое здание  на подготовку документации по проекту планировки и межевания

территории по объекту: объекта: «Реконструкция трассы газоснабжения военного 

городка войсковой части 3797 в с. Ближнее Борисово, Кстовского р-на Нижегородской

области». 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие

документы территориального планирования: 

-  Генеральный  план сельского поселения  Ближнеборисовский сельсовет  Кстовского

района, утвержденный решением № 141 сельского совета Ближнеборисовского сельсовета от

27.12.2013г.;

-  Правила  землепользования  и  застройки  территории  сельского  поселения

Ближнеборисовский  сельсовет  Кстовского  муниципального  района  Нижегородской  области,

утвержденные решением сельского совета Ближнеборисовского сельсовета от 27.12.2013г. №

142.



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

обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории.

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»;

- Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О

перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления

муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти

Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года №37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- «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;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г.№564.



Технические условия подключения

- Технические условия №25/11 от 15.08.2011 г. на присоединение к 

газораспределительной сети объекта газификации природным газом от ООО «Газпром 

газораспределение»



Раздел 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТКА

Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристики района 

предполагаемого строительства

В административном         отношении   участок проектирования расположен на 

территории сельского поселения  Ближнеборисовский сельсовет Кстовского района 

Нижегородской области, вдоль автомобильной дороги федерального значения Р-158, с 

пересечением ул. Школьная и  ул.Центральная.

Кстовский район расположен в центральной части Нижегородской области, простирается 

вдоль правого берега реки Волги и находится в 18 километрах к юго-востоку от города Нижнего

Новгорода.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура самого холодного месяца 

января - 12 градусов ниже нуля, а самого теплого июля - 19 градусов тепла. Время, когда 

среднесуточные температуры устойчиво держатся выше 5 градусов тепла, длится 168 дней. 

Среднее годовое количество осадков в районе равно 450-500 мм. Среднегодовая температура

воздуха +3, 4 градуса. Северное Заволжье выделяется в области наиболее холодным и 

влажным климатом.

Первый снег выпадает уже в середине октября, но устойчивый снежный покров ложится 

только к двадцатым числам ноября. Зимой температуры могут колебаться от - 9 до - 21 

градуса. Весна протекает быстро. Снег тает, начиная с конца марта, и в апреле сходит 

полностью. 

Лето наступает в начале июня с устойчивыми положительными температурами выше +15 

градусов. Летом дожди выпадают преимущественно в виде кратковременных, но интенсивных 

ливней, обычно наблюдается около 20 дней с грозами.  Температура воздуха в июле +16…+ 

20 градусов. Иногда дневные температуры могут достигать отметки выше +30 градусов. 

Осенью часто и продолжительно льют дожди, становится прохладнее. К концу сентября 

температура понижается ниже +10 градусов.

В геоморфологическом отношении, согласно данным архивных материалов, территория 

приурочена к речной долине р.Кудьмы, образовавшейся  в верхнем плейстоцене на размытой 

поверхности верхнепермских отложений, образующих высокую коренную террасу, 

погребенную под весьма мощным делювиально-покровным чехлом.

В геологическом строении до глубин 15м в толще выделяются разновозрастные геолого-

генетические комплексы: теxногенный современный (tQIV), местами формирующий рельеф 

территории; покровный (по «местной» стратиграфии), а фактически делювиальный (prQIII), 

перекрывающий склон  верхнепермских отложений, по составу преимущественно суглинисто– 

супесчаный мощностью до 17м; аллювиальный 2-й надпойменной террасы микулинско-



калининского горизонта (aQIIImk-kl), вскрытой мощностью до 10м, по составу песчано-

глинистый. 

Из специфических особенностей  грунтов покровного генезиса известно об их просадочных

свойствах.

Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются наличием 

постоянного напорно-безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к разногенезистым 

пескам и песчаным прослойкам глинистых отложений в основном аллювиального генезиса. 

Учитывая увеличение абс. отметок поверхности коренного склона в северном направлении, 

уровень «зеркала» погружается относительно «дневных» отметок с глубин 1,5-2,0м в пределах

речной структуры до 3-5м и более в массиве склона.

Кроме того, не исключено формирование временного водоносного горизонта типа 

«верховодка» в отложениях техногенного и покровного комплексов.

По химическому составу  пробы воды всех водоносных горизонтов обладают 

среднеагрессивным воздействием на металлические конструкции, и неагрессивным – по 

отношению к бетонным конструкциям.

Таким образом, участок в целом  по совокупности факторов относится  ко II-й категории 

сложности инженерно-геологических условий.



1.2  Существующее использование территории.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися

на момент подготовки проекта.

Участок проектирования расположен в западной части  села Ближнее Борисово.

 Проектируемая линия газопровода прокладывается в стесненных условиях, т.к. проходит по 

населенной местности села Ближнее Борисово с многочисленными жилыми и 

производственными застройками, с плотным потоком движения на пересекаемых 

автодорогах и многочисленными сетями инженерных коммуникаций в коридоре следования 

трассы.

Адрес  предполагаемого  размещения  линейного  объекта  -  село Ближнее Борисово, 

Кстовский район, Нижегородская область от точки врезки в 35м на юг от 

ул.Железнодорожная до территории войсковой части 3797.

На  территории  разработки  проекта  планировки  расположены  следующие  инженерные 

объекты и коммуникации:

- газопроводы высокого и среднего давления;

- воздушные линии электропередачи 0,4 кВ;

- электрические кабели высокого напряжения;

- водопроводы;

- сети канализации.

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает следующие инженерные 

объекты:

- газопровод  - 8 шт;

- автодорога – 6 шт;

- кабельная линия – 2 шт;

- водопровод  - 4 шт;

- канализация – 1 шт.

При строительстве объекта не требуется перекладка существующих инженерных 

коммуникаций.

1.3 Развитие территории

Проектным решением предусматривается размещение линейного объекта

«Реконструкция трассы газоснабжения военного городка войсковой части 3797 в с. Ближнее

Борисово, Кстовского р-на Нижегородской области».



Планировка   территории   осуществляется   в   соответствии   с   Генеральным   планом и

Правилами  землепользования  и  застройки  сельского  поселения  Ближнеборисовский

сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области

Территория расположена в границах функциональных зон:

Т-1- автомобильная дорога федерального значения;

Ж-6- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки,  попадающая в санитарно-

защитную зону (подлежит выносу);

Ж-5-  зона  индивидуального  жилищного  строительства,  попадающая  в  санитарно-

защитную зону ( подлежит выносу);

Т4 – главная улица населенного пункта;

О-1- зона образовательных и воспитательных учреждений;

О-2- зона спортивных сооружений;

О-2А- зона спортивных сооружений проектная;

Ж-1- зона индивидуального жилищного строительства. 

В  соответствии  с  частью  3  статьи  35  п.7   Правил  землепользования  и  застройки

территории сельского поселения «Ближнеборисовский сельсовет Кстовского муниципального

района  Нижегородской  области,  утвержденных  решением  сельского  совета

Ближнеборисовского  сельсовета  от  27.12.2013г.  №  142,   действие  градостроительных

регламентов не распространяется на земельные участки: занятые линейными объектами.

Разработка красных линий осуществляется с целью:

- определение границ линейных объектов и  территорий общего пользования;

- определение  границ  планировочных  элементов для  подготовки документации  по 

планировке прилегающих территорий;

- резервирование территорий для развития инженерной  и  транспортной

инфраструктуры муниципального и регионального значения.

На данной территории существующих красных линий нет.

В проекте планировки территории проектируемые «красные линии»  не

устанавливаются.

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, отсутствуют.

Проектом обеспечивается устойчивое развитие территории. 

Устанавливаются  границы  зон  планируемого  размещения  объекта  инженерной

инфраструктуры.

В  процессе  разработки  проекта  планировки  устанавливаются  следующие  параметры

территории:

-  площадь территории в границах проектирования – 6678,6 кв.м;

- площадь территории в границах зон планируемого размещения линейных объектов – 6678,6

кв.м.



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Определение границ планируемого размещения линейного объекта

Проектируемый  объект  расположен на территории сельского поселения  

Ближнеборисовский сельсовет Кстовского района Нижегородской области, вдоль автомобильной 

дороги федерального значения Р-158, с пересечением ул. Школьная и  ул.Центральная.

Реконструируемая трасса газопровода размещается в границах закрепленных земельных 

участков с кадастровыми номерами 52:26:0040002:1258 и 52:26:0040009:31 и в границах 

образуемых земельных участков.

Образуемые земельные участки выделены для временного краткосрочного пользования

на период строительства. 

Земли, на которых располагается проектируемая реконструируемая линия газопровода –

существующие  и  формируемые  участки  относятся  к  землям  населенного  пункта  и  землям

сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат администрации сельского поселения

Ближнеборисовский сельсовет Кстовского района Нижегородской области.

Проектируемыми сооружениями по объекту «Реконструкция  трассы  газоснабжения

военного городка войсковой части 3797 в с. Ближнее Борисово, Кстовского р-на Нижегородской

области» является:

- реконструируемая трасса газопровода высокого давления.

2.2 Сведения о функциональном назначении объекта и его характеристиках

Назначение        проектируемого        объекта: для газифицирования проектируемой 

газовой котельной воинской части 3797 в селе Ближнее Борисово Кстовского района 

Нижегородской области.

Адрес  (местонахождение)  объекта: село  Ближнее  Борисово,  Кстовский  район,

Нижегородская  область  от  точки  врезки  в  35м на  юг  от  ул.Железнодорожная  до  территории

войсковой части 3797.

Основные         технико-экономические         показатели   объекта:  

- количество трубопроводов - 1;

- установленный объем потребления природного газа:

1,797 млн. м3/год;

0,981 тыс.м3/час.

- давление газа в точке подключения:

максимальное: 0,6 МПа;

фактическое: 0,41 МПа.

- длина трассы ориентировочно – 1070 м:

подземным способом: 1070м;

- глубина прокладки – 1,5 м;



- диаметр труб: 100-160 мм.

- материал труб:

труба стальная электросварная;

труба полиэтиленовая.

Согласно  СНиП  42-01-2002  (п.5.6.4)  глубина  прокладки  газопроводов  для

среднепучинистых грунтов должна приниматься до верха трубы – не менее 0,9 нормативной

глубины промерзания. Минимальная величина глубины прокладки газопровода составит 1,2 м.

Согласно  данного  расчета,  минимальная  глубина  заложения  проектируемого  подземного

газопровода принята 1,5 м до верха трубы.

Прохождение  трассы  газопровода через  автодорогу  производится  методом  

бестраншейной  прокладки.  Бестраншейная  прокладка осуществляется  с  применением  

технологии  горизонтально-направленного  бурения  (ГНБ).  Выбор способа прокладки 

трубопровода  методом управляемого горизонтально - направленного бурения 

обусловлен следующими факторами:

- отсутствие  разрушающего  воздействия  на  объекты,  находящиеся  в  створе

строящего перехода;

- отсутствие земляных работ и связанного с этим экологического ущерба;

- высокая  надежность  построенного  перехода  в  эксплуатации  за  счет  глубокого

залегания трубопровода;

- строительство перехода в любое время года.



2.3 Особые условия использования территории.

В соответствии со статьей 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.

Зоны         охраны         особо         охраняемых         природных         территорий         не установлены, так

как на проектируемой территории, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Водоохранные         зоны   не установлены, так как проектируемая территория не попадает

в границы зоны подлежащей охране.

Охранные     зоны      

На  территории  проектирования  имеются  охранные  зоны,  зарегистрированные  в

государственном кадастре недвижимости - охранные зоны газопроводов.

Также  имеются  охранные  зоны,  не  зарегистрированные  в  государственном  кадастре

недвижимости - кабеля электроснабжения и воздушной линии электропередачи.

Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей, а также особые

условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон,

обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию объектов регламентируется

Правилами  охраны  газораспределительных  сетей,  утвержденными  Постановлением

Правительства РФ от 20.11.2000 года №878.

В     охранных         зонах     запрещается  :  

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

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются

ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

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.

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).

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);

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.



Санитарно-защитные зоны  

№ 
п/п

Наименование объекта Размер 
ограничений, м

Регламентирующий 
документ

1 от автомобильной дороги 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов"

2 от автозаправочной станции 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов"

Режим санитарно-защитной зоны:

В  санитарно-защитной  зоне  не  допускается  размещать:  жилую  застройку,  включая

отдельные жилые дома,  ландшафтно-рекреационные зоны,  зоны отдыха,  территории курортов,

санаториев  и  домов  отдыха,  территории  садоводческих  товариществ  и  коттеджной  застройки,

коллективных  или  индивидуальных  дачных  и  садово-огородных  участков,  а  также  другие

территории  с  нормируемыми показателями  качества  среды обитания;  спортивные  сооружения,

детские  площадки,  образовательные  и  детские  учреждения,  лечебно-профилактические  и

оздоровительные учреждения общего пользования.

В  санитарно-защитной  зоне  и  на  территории  объектов  других  отраслей

промышленности  не допускается  размещать объекты по производству  лекарственных веществ,

лекарственных  средств  и  (или)  лекарственных  форм,  склады  сырья  и  полупродуктов  для

фармацевтических предприятий;  объекты пищевых отраслей промышленности,  оптовые склады

продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов,  комплексы  водопроводных  сооружений  для

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.



2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов

Описание и обоснование маршрута прохождения линейного объекта

Проектируемая линия газопровода начинается в 35м на юг от ул.Железнодорожная, 

пересекает ул.Железнодорожная, идет вдоль индивидуальной жилой застройки до улицы 

Центральная, пересекает ее, продолжается до ул.Школьная, пересекает ее , проходит вдоль 

гаражного массива, пересекает проезд, идет между автомобильной дорогой федерального 

значения и малоэтажной застройкой и достигает территории военной части.

 Для выбора трассы из всех вариантов, с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации и перспективного развития территории, был выбран данный вариант прохождения 

трассы, обеспечивающий возможность удобного прохождения на данной территории и 

пересечения с существующими инженерными объектами.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) пользование; сведения о категории земель, на которых располагается 

объект строительства.

Земли, по которым прокладывается проектируемая трасса газопровода, относятся к 

землям населенного пункта и землям сельскохозяйственного назначения, которые 

принадлежат администрации сельского поселения  Ближнеборисовский сельсовет Кстовского 

района Нижегородской области.

Земельные участки под реконструкцию газопровода выделены для временного 

краткосрочного пользования на период строительства. Земли в постоянное (бессрочное) 

пользование не выделяются.

Земельные участки под реконструкцию газопровода определяется проектом полосы 

отвода. Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование для 

трассы газопровода на период строительства, принята по всей трассе не более 6 м.

Месторасположение трассы газопровода и ширина определена АКТом выбора 

земельного участка «Для строительства газопровода, расположенного по адресу (адресным 

ориентирам): Нижегородская область, Кстовский район,с. Ближнее Борисово» №392 от 

06.06.2012г.

Территория проектирования расположена на участках, поставленных на кадастровый 

учет, с номерами 52:26:0040002:1258 и 52:26:0040009:31 и образуемых земельных участках.

Прохождение трассы проектируемого газопровода через автодорогу производится 

методом бестраншейной прокладки. Бестраншейная прокладка осуществляется с 

применением технологии горизонтально- направленного бурения (ГНБ).

При использования технологии ГНБ на промежуточных расстояниях между начальной и

конечной точками каналов, земельные участки во временное пользование не формируются. 

Земельные участки под начальной и конечной точками (рабочий и приемный котлованы 

размером 2х2х2м) формируются во временный пользование.



Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства (краткосрочная 

аренда) составляет 964,9 кв.м.

Доставка строительных материалов, предусматриваемых строительством, 

осуществляется автотранспортом по имеющимся автодорогам, поэтому строительство 

временных автомобильных дорог проектом не предусмотрено.

Схема отвода земель для строительства трассы газопровода представлена на 

чертежах 1-6-ППТ; 1-ПМТ.



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 

реконструкции и эксплуатации объекта.

Охрана атмосферного воздуха

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух при

строительстве объекта будут являться:

-двигатели внутреннего сгорания автотранспорта и техники;

-пересыпка сыпучих строительных материалов.

В атмосферу с отработанными газами, образующимися от работы двигателей

автотранспорта (при проезде, работе на холостом ходу, при прогреве двигателей),

выделяются: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа (для автомобилей

с дизельными двигателями), углеводороды. Углеводороды нормируются по бензину для

автомобилей с карбюраторными  двигателями и  по керосину - для автомобилей с  дизельными

двигателями.

При разгрузке сыпучих строительных материалов будут выделяться: пыль неорганическая:

70-20% SiO2.

При расчете рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного

воздуха при СМР, источник выбросов (работа строительной техники и проведении сварочных

работ) принят неорганизованным с высотой 5 м.

Выбросы загрязняющих веществ на период строительства будут иметь эпизодический

характер и с окончанием строительства свое действие прекратят.

Таким образом, загрязнение, создаваемое выбросами вредных веществ во время

строительства не внесет какой-либо существенный вклад в уровень загрязнения

атмосферного воздуха в районе расположения объекта.

Перечень загрязняющих веществ с выбросами приведен в таблице 2.5.1.

Таблица   2.5.1   -   Перечень   загрязняющих   веществ,    выделяемых    источником

загрязнения в атмосферу

Вещество Использ.
критерий

Значение
критерия,

мг/м3

Класс
опасн
ости

Суммарный выброс
веществакод наименование

г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 0,0014967 0,002672



0143 Марганец и его 
соединения

ПДК м/р 0,010000 2 0,0004700 0,000839

0301 Азот  (IV)  оксид  (Азота 
диоксид)

ПДК м/р 0,20000 3 0,0204090 0,029409

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

ПДК м/р 0,400000 3 0,0033164 0,004779

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0052654 0,004890

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 0,0024718 0,003274

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,1671401 0,171851

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0003900 0,000696

0344 Фториды плохо 
растворимые

ПДК м/р 0,200000 2 0,0002667 0,000476

1555 Уксусная кислота ПДК м/р 0,200000 3 0,0039000 0,001544

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,000000 4 0,0046667 0,004763

2732 Керосин ОБУВ 1,200000 0 0,0155166 0,016768

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2

ПДК м/р 0,300000 3 0,0020400 0,005281

Всего веществ: 13 0,2273494 0,247242

в том числе твердых: 3 0,0088021 0,012843

жидких/газообразных: 10 0,2185473 0,234399

Группы веществ, обладающих эффектом суммации:

6009 ( 2)  301 330

6039 ( 2)  330 342

6046 ( 2)  337 2908

Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения строительно-

монтажных работ необходим ряд мер:

1.1) Использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего ежегодный

технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на СТО по контролю токсичности

отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003.

1.2) Контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в

работе - отстой техники в эти периоды только при неработающем двигателе.

1.3)Максимальное   применение   строительных   машин   и   техники   с   электроприводом

(применение для нужд строительства электроэнергии взамен твёрдого и жидкого топлива).

4). Для уменьшения загрязнения атмосферы применяются: закрытое, тарное, и

контейнерное хранение сыпучих и пылящихся материалов, герметические ёмкости для

перевозки и подачи раствора и бетона.

5) Максимальное использование существующих проездов для движения техники.

6) Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе строительства.

Деятельность объекта в период эксплуатации не будет сопровождаться выбросами

загрязняющих веществ в атмосферу.



Оценка шумового воздействия

В период строительства источниками шума будут являться двигатели транспорта,

компрессор.

В качестве нормируемого параметра шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий на территории жилой застройки» и

ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в   помещениях

жилых и общественных зданий» используются максимальные уровни звука.

Шумовое воздействие на период строительства будет иметь эпизодический характер и

с окончанием строительства свое действие прекратит.

В период строительно-монтажных работ машины и агрегаты, создающие шум при

работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах,

на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин,

указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения

вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

-технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования;

применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не

превышают допустимые и т.д.);

-средства индивидуальной защиты;

-организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха,

сокращение времени воздействия шумовых факторов в  рабочей зоне, лечебно-

профилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в

этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Не

допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

Охрана от энергетических и физических факторов

Трасса газопровода в процессе строительства и эксплуатации не создаст вредных для

здоровья человека электромагнитных или иных излучений, не являются источником каких-либо

частотных колебаний, а материалы защитных покровов не выделяют вредных химических

веществ и биологических отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и

почвенного покрова

Основное воздействие на почвенно-растительный покров при укладке связано с

организацией   рельефа,  что   выражается  в  разработке   грунта  на  части участков  СМР.

Укладка



газопровода на ряде участков предусмотрена бестраншейным способом, что минимизирует 

воздействие на почвенный слой и грунты.

При проведении СМР предусмотрено максимальное сохранение существующего

ландшафта прилегающей  территории и  предусмотрены меры по минимизации воздействия на

земельные ресурсы и почвенный покров.

При устройстве траншей отвал грунта складируется на полосе земляных работ, а

после укладки газопровода используется для закапывания траншей. После завершения

строительно- монтажных  работ избыток  минерального  грунта распределяется по площадке

рекультивации.

При проведении строительных работ организуется сбор твердых бытовых отходов в

мусорные контейнеры и по мере накопления вывоз на полигон твердых бытовых отходов.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран

строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные

работы и проведено благоустройство земельного участка.

После окончания прокладки газопровода методом ГНБ должны быть выполнены 

следующие работы:

- демонтаж технологических устройств и систем;

- удаление и утилизация остатков буровых жидкостей;

- удаление и утилизация остатков бурового шлама;

- демонтаж ограждений и обратная засыпка рабочих котлованов, приямков и т.п.;

- очистка и планировка рабочих площадок на точках входа и выхода.

Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод

При строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода водные объекты

использоваться не будут.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных

ископаемых, используемых при строительстве

При проведении СМР будут использованы общераспространенные полезные

ископаемые: песок, щебень. Песок будет использован для подсыпки территории. Мероприятия

по рациональному использованию песка, щебня заключатся в предотвращении их потерь при

транспортировке.

Для того, чтобы предотвратить возможные потери песка, щебня, следует

осуществлять его погрузку с учетом того, чтобы поверхность самого груза не выступала

за борта транспортного средства. Также перевозчику следует обеспечить накрытие песка

посредством специального полога.



Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и

размещению опасных отходов

В процессе СМР отходы будут временно храниться и накапливаться на специальной

площадке с твердым покрытием.

Грунт незагрязненный будет использован при рекультивации. Отходы полиэтилена,

полипропилена, асфальта, лом черных металлов, буровых жидкостей и шлама будут переданы

в специализированные организации на переработку. Строительный мусор подлежит утилизации

путем вывоза на свалку или сжигания в специально оборудованных местах, исключающих

возникновение пожара.

В процессе эксплуатации  газопровода отходы образовываться не будут.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений,

- в случае вырубки зеленых насаждений, компенсационное озеленение.

При  производстве  строительно-монтажных  работ  предусматриваются  мероприятия  по

защите от повреждений сохраняемых зеленых насаждений в соответствии с СНиП 3.01.01-85*:

-запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих 

под вырубку.

-снятие грунта под кронами деревьев не допускается.

-разработку  траншей,  котлованов  и  выемок  допускается  производить  не  ближе  2  м  от

ствола взрослого дерева.

Не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить

строительные машины и грузовые автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола дерева не

допускается: сливать горюче смазочные материалы; устанавливать  работающие машины;

складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты).



РАЗДЕЛ  3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п.п.

Наименование показателей Ед.
изм.

Значение Примечание

1 ТЕРРИТОРИЯ
1.1 Площадь территории в границах 

проектирования
кв.м 6678,6

1.2

Площадь территории в границах зон
планируемого размещения 
линейных объектов 

кв.м   6678,6

2 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1
Протяженность  проектируемой 
трассы газопровода

м 1065,4

2.2 Прокладка в футляре
м

77,2

2.3
Устройство газопровода методом 
ГНБ

м
77,2

2.4

Установленный объем потребления 
природного газа:
в год
в час

млн. 
м3
тыс.м
3

1,797
0,981

2.5

Давление газа в точке подключения:
максимальное
фактическое

МПа 0,6
0,41
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