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Раздел 1. Исходная разрешительная документация

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:
1. Приказ  АО  «Связьтранснефть»  №  575  от  20.05.2018 г.  «О  подготовке  документации  по
планировке территории»;
2. Контракт № 100-25/2017 от 19.12.2017 года,  заключенный  между АО «Связьтранснефть» и
ООО «Волжские Земли»;
3. Техническое задание к контракту № 100-25/2017 от 19.12.2017 года; 
4. Сведения  Государственного  земельного  кадастра  в  виде  КПТ  и  кадастровых  выписок  на
земельный участок;
5. Технические  условия  от  эксплуатирующих  организаций  для  реализации  пересечений  с
другими объектами капитального строительства;
6. Письмо администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области № 129-
01-11-118 от 10.05.2018 г.;
7. Письмо администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области № 129-
01-11-119 от 10.05.2018 г.;
8. Письмо Министерства  экологии и природных ресурсов  Нижегородской области № 319-04-
4139 от 08.05.2018 г.;
9. Письмо администрации  Вознесенского  муниципального  района  Нижегородской  области  №
113-01-47-854/17-0-0 от 20.04.2018 г.;
10. Письмо  Главного управления  МЧС России по Нижегородской области  № 488-3-2-4  от
19.06.2014 г.;
11. Письмо Департамента  лесного  хозяйства  Нижегородской  области  №  414-04-2378/18  от
10.05.2018 г.;
12. Письмо администрации Богородского  муниципального  района  Нижегородской области  №
104-01-1/508/34 от 08.05.2018 г.;
13. Письмо администрации Богородского  муниципального  района  Нижегородской области  №
104-01-1/509/34 от 08.05.2018 г.;
14. Письмо  Управления  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия
Нижегородской области № 518/12-3168;
15. Письмо администрации Кстовского муниципального района № 03/280 от 20.06.2018 г.;
16. Письмо администрации Кстовского муниципального района № 03/281 от 20.06.2018 г.;
17. Письмо администрации Ардатовского муниципального  района Нижегородской области №
01-01-26/1164 от 07.05.2018 г.;
18. Письмо администрации Павловского муниципального района Нижегородской области № 401
от 17.04.2018 г.;
19. Письмо администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской
области № 26 от 10.01.2018 г.;
20. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/5247
от 17.03.2014 г.;
21. Письмо Комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области № 502-
01-19-4819 от 06.12.2017 г.;
22. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введение в действие 
Градостроительного кодекса»;
23. Земельный кодекс Российской Федерации;
24. Федеральный закон № 8-ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»;
25. Федеральный  закон  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного

назначения»;
26. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
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Приказ АО «Связьтранснефть» № 575 от 20.05.2018 г. «О подготовке
документации по планировке территории»

- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



Технические условия от эксплуатирующих организаций для реализации
пересечений с другими объектами капитального строительства
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Письмо администрации Лысковского муниципального района Нижегородской
области № 129-01-11-118 от 10.05.2018 г.
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Письмо администрации Лысковского муниципального района Нижегородской
области № 129-01-11-119 от 10.05.2018 г.
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Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области № 319-04-4139 от 08.05.2018 г.
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Письмо администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области № 113-01-47-854/17-0-0 от 20.04.2018 г.
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Письмо Главного управления МЧС России по Нижегородской области № 488-
3-2-4 от 19.06.2014 г.
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Письмо Департамента лесного хозяйства Нижегородской области № 414-04-
2378/18 от 10.05.2018 г.
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Письмо администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области № 104-01-1/508/34 от 08.05.2018 г.
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Письмо администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области № 104-01-1/509/34 от 08.05.2018 г.
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Государственная экологическая экспертиза
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Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области № 518/12-3168

- 88 -



- 89 -



Письмо администрации Кстовского муниципального района № 03/280 от
20.06.2018 г.
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Письмо администрации Кстовского муниципального района № 03/281 от
20.06.2018 г.
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Письмо администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области № 01-01-26/1164 от 07.05.2018 г.
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Письмо администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области № 401 от 17.04.2018 г.
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Письмо администрации Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области № 26 от 10.01.2018 г.

- 94 -



Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
№ 12-47/5247 от 17.03.2014 г.
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Письмо Комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской
области № 502-01-19-4819 от 06.12.2017 г.

- 96 -



Согласно  письму  администрации Лысковского  муниципального  района  Нижегородской
области № 129-01-11-118 от 10.05.2018 г. водные объекты под участком застройки отсутствуют.

Согласно  письму  администрации Лысковского  муниципального  района  Нижегородской
области № 129-01-11-119 от 10.05.2018  г. в границах предстоящей застройки особо охраняемые
природные  территории  местного  значения,   особо  охраняемые  природные  территории
регионального значения,  красные линии,  зоны санитарной охраны источников водоснабжения
населения отсутствуют.

Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
№  319-04-4139  от  08.05.2018  г.  на  территории  размещения  объекта  отсутствуют  особо
охраняемые  природные  территории  регионального  значения.  Участок,  испрашиваемый  для
строительства ПКУ-41 в Павловском районе Нижегородской области, находится на территории
особо  защитного  участка  государственного  природного  заказника  регионального  значения
«Тумботинский».

Согласно  письму администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской
области  №  113-01-47-854/17-0-0  от  20.04.2018  г.  в  границах  предстоящей  застройки  особо
охраняемые  природные  территории  местного  значения,  красные  линии,  санитарные  зоны,
источники  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения,  свалки,  полигоны  ТБО
отсутствуют.

Согласно  письму  администрации Богородского муниципального района Нижегородской
области № 104-01-1/508/34 от 08.05.2018 г. в границах предстоящей застройки особо охраняемые
природные  территории  местного  значения,  особо  охраняемые  природные  территории
регионального  значения  отсутствуют.  Информации  по  красным  линиям  и  зонам  санитарной
охраны источников водоснабжения нет.

Согласно  письму  администрации Богородского муниципального района Нижегородской
области № 104-01-1/509/34 от 08.05.2018 г. водные объекты под участком застройки отсутствуют.

Согласно  письму  Департамента  лесного  хозяйства  Нижегородской  области  №  414-04-
2378/18 от 10.05.2018 г.  по информации,  представленной Кстовским районным лесничеством,
запрашиваемый земельный участок к землям лесного фонда не относится.

По  информации,  представленной  Мухтоловским  межрайонным  лесничеством
Ардатовского района, запрашиваемый земельный участок к землям лесного фонда не относится.

По  информации,  представленной  Богородским  районным  лесничеством,  земельные
участки БКС 36, БКС 38, ПКУ 3 к землям лесного фонда не относятся. Земельные участки БКС
42,  ПКУ  2а  относятся  к  землям  лесного  фонда  Афанасьевского  участкового  лесничества
Богородского районного лесничества (БКС 42 – квартал 62, ПКУ 2а – квартал 129). Обременения
отсутствуют.

По информации, представленной Вознесенским районным лесничеством, запрашиваемый
земельный участок относится к землям лесного фонда – Вознесенское участковое лесничество:
квартал 88.

По  информации,  представленной  Лысковским  межрайонным  лесничеством,
запрашиваемый земельный участок к землям лесного фонда не относится.

По информации,  представленной Павловским районным лесничеством,  запрашиваемый
земельный участок относится к землям лесного фонда – Тумботинское участковое лесничество:
квартал  129,  ООПТ  –  Тумботинский  государственный  природный  заказник.  Обременения
отсутствуют.

Согласно  заключению  государственной  экологической  экспертизы,  представленные
материалы проекта по объему и содержанию соответствуют требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации и Нижегородской области в области охраны окружающей среды.
По  результатам  анализа  представленных  материалов  воздействие  намечаемой  хозяйственной
деятельности на государственный природный заказник регионального значения «Тумботинский»
допустимо. Реализация проектных решений возможна. 

Согласно  письму Управления  государственной  охраны объектов  культурного  наследия
Нижегородской  области  №  518/12-3168  объектов,  обладающих  признаками  объектов
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культурного  (археологического)  наследия  не  обнаружено.  Ограничений  (обременений)
хозяйственной  деятельности  на  земельном  участке  проектируемого  строительства  указанного
объекта в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия не имеется.

Согласно  письму  администрации  Павловского  муниципального  района  Нижегородской
области № 401 от 17.04.2018 г. в границах предстоящей застройки особо охраняемые территории
местного значения отсутствуют, но это территория Тумботинского государственного природного
заказника. Источники питьевого водоснабжения по имеющейся в Администрации информации,
отсутствуют.

Согласно  письму  администрации  Кстовского  муниципального  района  №  03/281  от
20.06.2018  г.  в  границах  предстоящей  застройки  зоны  санитарной  охраны  источников
водоснабжения, особо охраняемые природные территории местного значения, особо охраняемые
природные территории регионального значения, красные линии отсутствуют. 

Согласно  письму  администрации  Кстовского  муниципального  района  №  03/280  от
20.06.2018  г.  водные  объекты  в  границах  предстоящей  застройки  проектируемого  объекта
отсутствуют.

Согласно  письму  администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской
области № 01-01-26/1164 от 07.05.2018 г.  в границах предстоящей застройки зоны санитарной
охраны  источников  водоснабжения  населения,  особо  охраняемые  природные  территории
местного значения,  красные линии отсутствуют.  Водные объекты под участками предстоящей
застройки отсутствуют. Сведений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения не имеется.

Согласно  письму  администрации  Дальнеконстантиновского  муниципального  района
Нижегородской  области  №  26  от  10.01.2018 г.  в  границах  предстоящей  застройки  особо
охраняемые  природные  территории  местного  значения,  зоны  санитарной  охраны  питьевых
поверхностных  и  подземных  источников  водоснабжения,  коренные  малочисленные  народы и
территории  традиционного  природопользования  коренных  малочисленных  народов,
несанкционированные свалки, лицензированные полигоны ТБО отсутствуют.

Согласно  письму  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
№ 12-47/5247 от 17.03.2014 г.  в границах предстоящей застройки особо охраняемые природные
территории федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные
под создание новых ООПТ отсутствуют. 

Согласно  письму  Комитета  государственного  ветеринарного  надзора  Нижегородской
области № 502-01-19-4819 от 06.12.2017 г. в границах предстоящей застройки скотомогильники и
биотермические ямы отсутствуют.
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Раздел 2. Обоснование размещения проектируемого объекта

Описание природно-климатических условий территории

Район  относится  к  умеренному  климатическому  поясу  и  атлантико-континентальной
европейской области, умеренно тёплой и умеренно влажной.

В формировании климата доминируют два фактора:  первый – внешнее  воздействие со
стороны Атлантического океана и континента Азии, второй - местные факторы трансформации
воздушных  масс.  Воздействие  Атлантического  океана  проявляется  в  том,  что  западные
воздушные течения приносят влагу и смягчают климат Среднего Поволжья. Влияние Азиатского
материка  сказывается  на  усилении  континентальности  климата,  благодаря  выносу  в  район
Среднего  Поволжья  континентального  воздуха,  отличающегося  большой  сухостью.
Континентальность  климата  зимой  определяется  сильными  морозами,  а  летом  –  резкими
колебаниями температур в течение суток.

В  течение  большей  части  года  в  районе  преобладает  циклоническая  деятельность.
Перемещение циклонов с запада на восток оказывает значительное влияние на погоду весны.
Кроме того, частые меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и
югом,  обуславливают  периоды  интенсивного  таяния  снега  и  типичные  для  весны  возвраты
холодов

 Климат  района  относится  к  нормальной  зоне  влажности.  По  карте  климатического
районирования участок работ относится к подрайону IIВ.

По толщине стенки гололеда – I район – не менее 3 мм. (карта 4 прил. 5, табл. 11 СНиП
2.01.07 – 85*).

По ветровому давлению – I район – 0,23 кПа (карта 3 прил. 5, табл. 5 СНиП 2.01.07 – 85*).
По весу снегового покрова на 1 м2 – IV район – 2,4 кПа (карта 1* прил. 5, табл.  4 СНиП

2.01.07 – 85*).
Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой минус 11,8 0 С, самый

теплый - июль со среднемесячной температурой плюс 18,40 С.
Абсолютная  минимальная  температура  минус  41,00С,  абсолютная  максимальная  плюс

36,00С.
Сумма осадков за апрель-октябрь – 410 мм, за ноябрь-март – 172 мм.
Преобладающее направление ветра зимой и летом – западный.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейного объекта

Объект  строительства  «Система  подвижной  радиосвязи  на  участках  Альметьевск-
Н.Новгород-Мешиха-Рязань  нефтепроводов  «Альметьевск-Горький»,  «Горький-Рязань»,
Мешиха-Залесье  нефтепровода  «Сургут-Полоцк».  (Устранение  зон  неуверенного  приема).
Строительство.  3  этап»  согласно  заданию  на  подготовку  документации  по  планировке
территории  проходит  по  территории  Каменского  сельсовета,  Шапкинского  сельсовета,
Алешковского  сельсовета  Богородского  муниципального  района,  Благодатовского  сельсовета
Вознесенского  муниципального  района,  Большемокринского  сельсовета,  Работкинского
сельсовета,  Чернышихинского  сельсовета,  Запрудновского  сельсовета  Кстовского
муниципального  района,   Леньковского  сельсовета,  Кисловского  сельсовета  Лысковского
муниципального  района,  городского  поселения  Ардатов,  Чуварлей-Майданского  сельсовета
Ардатовского  муниципального  района,  городского  поселения  Тумботино  Павловского
муниципального  района,  Суроватихинского  сельсовета  Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области.

Однако в связи с преобразованием муниципальных образований (Закон Нижегородской
области № 39-3 от 07.04.2017 года), объект строительства  «Система подвижной радиосвязи на
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участках  Альметьевск-Н.Новгород-Мешиха-Рязань  нефтепроводов  «Альметьевск-Горький»,
«Горький-Рязань»,  Мешиха-Залесье  нефтепровода  «Сургут-Полоцк».  (Устранение  зон
неуверенного приема). Строительство. 3 этап» проходит по территории Каменского сельсовета,
Шапкинского  сельсовета,  Алешковского  сельсовета  Богородского  муниципального  района,
Благодатовского  сельсовета  Вознесенского  муниципального  района,  Большемокринского
сельсовета, Работкинского сельсовета, Чернышихинского сельсовета, Запрудновского сельсовета
Кстовского  муниципального  района,   Леньковского  сельсовета,  Кисловского  сельсовета
Лысковского муниципального района, рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального
района, муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального
района,  Суроватихинского  сельсовета  Дальнеконстантиновского  муниципального  района
Нижегородской области.

Вид  разрешенного  использования  земельных  участков,  предназначенных  для
размещения  объекта  –  Размещение  нефтепроводов,  водопроводов,  газопроводов  и  иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов.

На  проектируемых  площадках  для  размещения  объекта   проведены  инженерные
изыскания в соответствии с действующим законодательством.

Планировочные  решения  по  генплану  приняты  с  учетом  размещения  проектируемых
сооружений и коммуникации, в соответствии с технологической схемой, из условий обеспечения
безопасной  эксплуатации,  противопожарных  требований,  с  учетом  условий  рельефа  и
инженерно-геологических изысканий.

План  размещения  сооружений,  разработан  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  РФ  от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 18.13330.2011, СП 36.13330.2012.

Размер  зоны  планируемого  размещения  объекта  «Система  подвижной  радиосвязи  на
участках  Альметьевск-Н.Новгород-Мешиха-Рязань  нефтепроводов  «Альметьевск-Горький»,
«Горький-Рязань»,  Мешиха-Залесье  нефтепровода  «Сургут-Полоцк».  (Устранение  зон
неуверенного  приема).  Строительство.  3  этап» в  Богородском,  Вознесенском,  Кстовском,
Лысковском,  Ардатовском,  Павловском,  Дальнеконстантиновском  муниципальных  районах
Нижегородской  области  определяли  с  учетом  существующего  технического  коридора
коммуникаций,  качественных  характеристик  земель  сельскохозяйственного  назначения, с
учетом  охранных  зон,  с  учетом  места  прохождения  трассы,  выбранного  по  результатам
согласования с органами местного самоуправления.

Граница  территории,  в  отношении  которой  осуществляется  подготовка  проекта
планировки  территории  устанавливалась  по  внешним  границам  максимально  удаленных  от
планируемого  маршрута  прохождения  линейного  объекта  зон  с  особыми  условиями
использования  территории.  Проектируемая  охранная  зона  устанавливалась  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов

Данным проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов.

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального

строительства, входящих в состав линейных объектов

Плотность  и  параметры  застройки  в  отношении  проектируемой  территории  не
устанавливаются. 
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Раздел 3. Предложения по внесению изменений и дополнений в
документы территориального планирования и правила землепользования и

застройки

Проектируемый  федеральный  объект  «Система  подвижной  радиосвязи  на  участках
Альметьевск-Н.Новгород-Мешиха-Рязань  нефтепроводов  «Альметьевск-Горький»,  «Горький-
Рязань»,  Мешиха-Залесье  нефтепровода  «Сургут-Полоцк».  (Устранение  зон  неуверенного
приема).  Строительство.  3 этап»  в соответствии  с распоряжением Правительства Российской
Федерации   от  09.02.2012  г.  №  162-р  (с  учетом  изменений,  внесенных  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  17.04.2017  г.  №  717-р)  не  входит  в  перечень  видов
объектов  федерального  значения,  подлежащих  отображению  на  схемах  территориального
планирования  Российской  Федерации  в  области  федерального  транспорта  (основные
характеристики  (пропускная  способность)  не  меняются,  реконструкция  осуществляется  в
границах соответствующего муниципального образования, на территории которого расположен
проектируемый  объект,  в  связи  с  этим  внесение  изменений  и  дополнений  в  документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки не требуется.
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Раздел 4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими
объектами капитального строительства

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства,
существующими и строящимися на момент подготовки проекта

планировки территории

Таблица 1 – Ведомость пересекаемых коммуникаций

№
п/п

Коммуникация
Технические

характеристики
Правообладатель Примечания

Информация
о наличии

технических
условий

ПКУ-280, 503км АГ-2
1 кабель связи ВОЛС, гл.1,2 Филиал АО 

«Связьтранснефть»
 - «Приокское 
производственно-
техническое 
управление связи»

- не требуется

БКС Ачапное
2 кабель связи ВОЛС, гл.1,2 Филиал АО 

«Связьтранснефть»
 - «Приокское 
производственно-
техническое 
управление связи»

примыкает к 
ВОЛС

не требуется

ПКУ-605, 550км АГ-3
3

- - -
подъездная 
дорога (Ц)

не требуется

ПКУ-505, 10км ГР-1
4 кабель связи ВОЛС, гл.1,2 Филиал АО 

«Связьтранснефть»
 - «Приокское 
производственно-
техническое 
управление связи»

примыкает к 
ВОЛС

не требуется

5 ЛЭП 3пр., 6кВ Горьковское 
районное 
нефтепроводное 
управление

-

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

6
- - -

тракторная 
дорога

не требуется
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7 ЛЭП 4пр., 0,4кВ Горьковское 
районное 
нефтепроводное 
управление

-

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

8 кабель связи отвод, гл.0,9 -
-

не требуется

9 нефтепровод ст.530, гл.1,2 - Горький-
Рязань 1
лупинг

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

10 нефтепровод ст.530, гл.1,2 - Горький-
Рязань 2

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

11 кабель связи КЛС, гл.0,7 Филиал АО 
«Связьтранснефть»
 - «Приокское 
производственно-
техническое 
управление связи»

Мешиха - 
Рязань

не требуется

12 нефтепровод ст.530, гл.1,2 ЛПДС Стеролинеево Горький-
Рязань 1
лупинг

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

ПКУ-3, 20км ГЯ
13 кабель связи гл.0,9 АО 

«Связьтранснефть»
не требуется

14
- - -

полевая 
дорога не требуется

ПКУ-2а, 30км ГР-1
15 кабель связи гл.0,9 АО 

«Связьтранснефть»
примыкание

не требуется

16 ЛЭП 3пр., 6кВ Горьковское 
районное 
нефтепроводное 
управление

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

17 кабель связи гл.0,9 АО 
«Связьтранснефть»

отвод
не требуется

18 кабель связи
-

АО 
«Связьтранснефть»

отвод
не требуется

19 кабель связи
-

АО 
«Связьтранснефть»

отвод
не требуется

кабель связи ВОЛС, гл.1,1 АО 
«Связьтранснефть»

Мешиха - 
Рязань не требуется
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БКС-26, 51км ГР
20 кабель связи ВОЛС, гл.1,1 Филиал АО 

«Связьтранснефть»
 - «Приокское 
производственно-
техническое 
управление связи»

Мешиха - 
Рязань

не требуется

21 нефтепровод ст.720, гл.1,2 ЛПДС Стеролинеево
Горьковское 
районное 
нефтепроводное 
управление

Горький-
Рязань 1 Получено

письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017

ПКУ, 123км ГР-1
пересечения отсутствуют

ПКУ-27а, 164км ГР-1
22 кабель связи гл.1,1 Филиал АО 

«Связьтранснефть»
 - «Приокское 
производственно-
техническое 
управление связи»

примыкание

не требуется

БКС-42, 2115км
23 кабель связи ВОЛС гл.0,7 АО 

«Связьтранснефть»
Примыкание
Ярославль - 
Мешиха - Н. 
Новгород

не требуется

ПКУ-41, 2168км СП
24 кабель связи гл.0,9 Горьковское 

районное 
нефтепроводное 
управление 

Горький-
Новки

Получено 
письмо № 
ТВВ-А05-
69/22379 от 
20.04.2017

25 продуктопровод ст.530, гл.1,5 Горьковское 
районное 
нефтепроводное 
управление 

Горький-
Новки

Получено 
письмо № 
ТВВ-А05-
69/22379 от 
20.04.2017

26 Электрокабель 
низкого 
напряжения

3, гл.0,9 2МКС 13КП
не требуется

27
- - -

полевая 
дорога

не требуется

28 нефтепровод ст.820, гл.1,2 НПС Степаньково
Горьковское 
районное 
нефтепроводное 
управление

Горький-
Ярославль

Получено
письмо №
ТВВ-А05-

69/22379 от
20.04.2017
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Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории

В соответствии с документами территориального планирования проектируемый объект
не пересекает границы планируемых объектов капитального строительства.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с водными объектами

Пересечения проектируемого объекта с водными объектами отсутствуют. 
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