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ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории.
Пояснительная записка»

А Решение ПАО «ПАО Газпром газораспределение Нижний Новгород» №02743 от 27.05.2021 г.
Б Уведомление ОМСУ о принятом решении №002 от 28.05.2021 г.
В Градостроительное задание №1
Г Технические условия №0-5-0037ВО/2017 от 30.01.2017 г. (с изменениями от 08.10.2020 г.)
Д Сведения из Единого государственного реестра недвижимости
Е Письмо о передаче материалов об инженерно-геодезических изысканиях в ОМСУ №003 от 28.05.2021 г.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

в целях строительства объекта: «Газопровод высокого 1 категории 
давления (до 1,2 МПа) от новой ГРС в г. Выкса до газопровода 

высокого давления 1 категории на выходе из ГРС №61 в г. Выкса 
(закольцовка) (ОР-5-066)», расположенной в Выксунском районном 

лесничестве, Ризадеевском участковом лесничестве в квартале №131 в 
городском округе город Выкса Нижегородской области

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
(утверждаемая)
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Надашинское шоссе

Раздел 1 «Проект планировки и межевания территории. Графическая часть»

Условные обозначения:

-  границы территории, б отношении которой осущестдляется 
подготовка проекта планировки территории

-  границы и номера кадастровых кварталов

52:53:0020107:346 -  границы и кадастровые номера земельных участков в 
соответствии со сведениями ЕГРН

- ось планируемого линейного объекта (газопровод высокого 
давления)

- границы зон планируемого размещения линейного объекта

- номера характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Проект планировки и межевания территории подготовлен на основе инженерно -геодезических 
изысканий, выполненных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в 2020 г.

Должность
Директор
Составил
Проверил

Фамилия
Табакова
Гришкина
Махов

Дата
06.21
06.21
D6.21

Заказчик: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Проект планировки и межевания территории в целях строитвльства объекта: 

«Газопровод высокого 1 категории давления (до 1,2 МПа1 от новой ГРС в г. Выкса до 
газопровода высокого давления 1 категории на выходе из ГРС №67 в г. Выкса 
(закольцовка) (ОР-5-0661», расположенной в Выксунском районном лесничестве, 

Ризадеевском участковом лесничестве в квартале №137 в городском округе город 
__________________________ Выкса Нижегородской области

Чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

(основная часть)

Масштаб 1:500 
Система координат ГСК 52

Стадия

1.1

Лист

1

Листов

1

ООО "Геоинвест" 
шифр 027АЗ-ГИ/2021
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Навашинское шоссе

52:53:0020107

52:53:0020107:346

137

52:53:0000000:820

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )  \

1б\

Условные обозначения:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки и межевания

- границы и номера кадастровых кварталов

- границы и кадастровые номера земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН

- границы зон планируемого размещения линейного объекта

- границы и номера лесных кварталов

- границы и номера лесотаксационных выделов

- границы и кадастровые номера изменяемых земельных участков

- границы и условный номер образуемого земельного участка для размещения линейного 
объекта на период строительства (многоконтурный, состоит из 2-х замкнутых 
контуров)

- номера характерных точек границ образуемого земельного участка для размещения 
линейного объекта на период строительства

- границы и условный номер образуемой части земельного участка для размещения 
линейного объекта на период строительства

- номера характерных точек границ образуемой части земельного участка для 
размещения линейного объекта на период строительства

Перечень образуемых земельных участков (частей земельных участков) 
на нернод строительства линейного объекта

Условный номер 
образуемого земельного 

участка / части 
земельного участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка / ч ап и  
земельного 

участка, кв.м.

Местоположение 
образуемого 

земельного участка / 
час1 и земельного 

участка

Вид разрешенного 
иснользования 

образуемого 
земельного 

участка

Категория
земель

Способ
образования

52:53:0000000:820:ЗУ1
(многоконтурный, 

состоит из 2 замкнутых 
контуров)

954

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
городской округ город 

Выкса, Выксунское 
районное леснртчество, 

Ризадеевское 
участковое лесничество, 

квартал №137, части 
выделов 7, 18, 20, 26

В соответствии 
со СТ-25 Лесного 

кодекса РФ

Земли
лесного
фонда

Раздел земельного 
участка 

52:53:0000000:820 
с сохранением в 

измененных 
границах

52:53:0020107:367/чзу1 15

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

г.Выкса, в 580 м 
на юг от дома №15 

микр. Мотмос

—
Земли

промышлен
ности^

Образование части 
земельного участка 
52:53:0020107:367

ИТОГО: 969

Примечание:
 ̂ Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещанры, 

телевидения, информатики, земли для обеспеченры космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Проект планиробки и межевания территории подготовлен на основе инженерно -геодезических 
изысканий, выполненных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в 2020 г.

Должность
Директор
Составил
Проверил

Фамилия
Табакова
Гришкина
Махов

Дата
06.21
06.21
Ъ.21

Заказчик: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Проект планиробки и межевания территории в целях строительства объекта: 

«Газопровод высокого 1 категории давления (до 1,2 МПа) от новой ГРС в г. Выкса до 
газопровода высокого давления 1 категории на выходе из ГРС №67 в г. Выкса 
(закольцовка) (ОР-5-066)», расположенной в Выксунском районном лесничестве, 

Ризадеевском участковом лесничестве в квартале №137 в городском округе город 
__________________________Выкса Нижегородской области

Чертеж межевания территории 
I этап 

(основная часть)

Масштаб 1:500 
Система координат ГСК 52

Стадия

1.2
Лист

1
Листов

1

ООО "Геоинвест " 
шифр 027АЗ-ГИ/2021
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Навашинское шоссе

Условные обозначения:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки и межевания

^^2^53|002010^^J - границы и номера кадастровых кварталов

52:53:0020107:346~| - границы и кадастровые номера земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН

- границы зон планируемого размещения линейного объекта

- границы и номера лесных кварталов

- границы и номера лесотаксационных выделов

- границы и условный номер изменяемого земельного участка

137

52:53:0000000:820:ЗУ1

-Ц

- границы и условный номер образуемого земельного участка для размещения линейного 
объекта на период эксплуатации (многоконтурный, состоит из 3-х замкнутых контуров)

- номера характерных точек границ образуемого земельного участка для размещения 
линейного объекта на период эксплуатации

Перечень образуемых земельных участков на период экснлуатацнн линейного объекта
Условный номер 

образуемого 
земельного участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м.

Местоположение 
образуемого 

земельного участка

Вид разрешенного 
иснользования 

образуемого 
земельного 

участка

Категория
земель

Способ образования

52:53:0000000:820:ЗУ2
(многоконтурный, 

состоит из 3 замкнутых 
контуров)

13

Российская Федерацр1я, 
Нрскегородская область, 
городской округ город 

Выкса, Выксунское 
районное леснртчество, 

Ризадеевское 
участковое лесничество, 

квартал №137, части 
выделов 7, 18, 20, 26

В соответствии 
со СТ-25 Лесного 

кодекса РФ

Земли
лесного
фонда

Раздел земельного 
участка 

52:53:0000000:820:ЗУ1‘
С сохранением в 

измененных границах

примечание:
 ̂Изменяемый земельный участок с условным номером 52:53:0000000:820:ЗУ1 образован на I этане межеванры.

Проект планиродки и межевания территории подготовлен на основе инженерно -геодезических 
изысканий, выполненных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в 2020 г.

Должность
Директор
Составил
Проверил

Фамилия
Табакова
Гришкина
Махов

Дата
06.21
06.21
Ъ.21

Заказчик: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Проект планиродки и межевания территории в целях строительства объекта: 

«Газопровод высокого 1 категории давления (до 1,2 МПа) от новой ГРС в г. Выкса до 
газопровода высокого давления 1 категории на выходе из ГРС №67 в г. Выкса 
(закольцовка) (ОР-5-066)», расположенной в Выксунском районном лесничестве, 

Ризадеевском участковом лесничестве в квартале №137 в городском округе город 
__________________________Выкса Нижегородской области

Чертеж межевания территории 
II этап 

(основная часть)

Масштаб 1:500 
Система координат ГСК 52

Стадия

1.3

Лист

1
Листов

1

ООО "Геоинвест " 
шифр 02743-ГИ/2021
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов /
Проект межевания территории. Текстовая часть»

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектируемый линейный объект -  Газопровод высокого 1 категории давления (до 1,2 
МПа) от новой ГРС в г. Выкса до газопровода высокого давления 1 категории на в^хходе из ГРС 
№61 в г. Выкса (закольцовка) (ОР-5-066).

Проектируемый линейный объект расположен в городском округе Выкса Нижегородской 
области, Выксунском районном лесничестве, Ризадеевском участковом лесничестве, в квартале 
№131.

Проектируемый линейный объект предназначен для транспортировки природного газа в 
газопроводах высокого 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно) давления и 
закольцовки существующих газопроводов высокого давления 1 категории в г. Выкса 
Нижегородской области, а именно:

- существующего подземного стального газопровода высокого давления 1 категории 
Ду500, проложенного от ГРС №61 г.Выкса, до существующего подземного стального 
газопровода высокого давления 1 категории Ду200 (выход газопровода из Новой ГРС);

- существующего подземного стального газопровода высокого давления 1 категории 
Ду300, проложенного на АО «ВМЗ», до места присоединения к проектируемому подземному 
стальному газопровода высокого давления 1 категории).

Общая протяженность газопровода -  222 м.
Диаметр труб 0426х6,0; 0325х6,0; 0219х6,0. Материал труб: сталь.
Способ прокладки -  подземный.
Пропускная способность газопровода -  40 000 м3/ч.
Класс опасности линейного объекта -  III.
Категория -  газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа 

включительно).
Размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, проектом планировки территории не предусмотрено.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории 
городского округа город Выкса Нижегородской области, в Выксунском районном лесничестве, 
Ризадеевском участковом лесничестве, в квартале №131.

В границах проектируемой территории отсутствуют существующие красные линии. 
Проектирование новых красных линий проектом планировки и межевания территории не 
предусмотрено.
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов

Площадь зон планируемого размещения линейного объекта -  969 м2
Обозначение 
характерных 
точек границ

Х, м Y, м

Система координат -  ГСК 52

4

10

Контур 1 (площадь 290 м2)
421521.64
421521.85
421526.84
421521.31
421520.33
421520.98
421510.99
421509.86
421511.85
421511.64
421521.64

1289209.50
1289213.58
1289213.32
1289222.16
1289222.68
1289234.11
1289235.30
1289214.22
1289213.80
1289209.84
1289209.50

11
12
13
14
15
16
11
18
19
20
21
22
23
11

Контур 2 (площадь 679 м2)
421548.21
421549.01
421551.08
421556.40
421564.^
421566.66
421561.60
421520.40
421520.15
421530.12
421529.8
421539.09
421538.22
421548.21

1289321.63
1289343.83
1289343.40
1289334.00
1289333.55
1289335.42
1289352.85
1289355.31
1289350.49
1289349.61
1289344.85
1289344.36
1289328.16
1289321.63

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

Проектом планировки территории размещение линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрено.

Подготовка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не требуется.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения

Проектом планировки территории размещение объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейного объекта, не предусмотрено.
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов

Проектируемый газопровод пересекается с существующими объектами капитального 
строительства (сооружениями) -  действующими магистральными газопроводами и линиями 
связи (КЛС).

Указанные пересечения предусматриваются методом наклонно-направленного бурения 
(ННБ). Проектируемый газопровод прокладывается под действующими газопроводами и КЛС в 
защитном футляре -  труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 с коэффициентом запаса прочности 2,0 
ф800х12,6, выдержав расстояние не менее 2 м от нижней образующей газопроводов и КЛС.

Для возможности отключения газопровода в точке врезки и на ответвлении 
устанавливаются отключающие устройства.

Для своевременного обнаружения утечки газа на футляре в местах пересечения с сетями 
инженерно-технического обеспечения, на углах поворотов газопроводов (кроме выполненных 
упругим изгибом), в местах разветвления сети устанавливаются контрольные трубки.

Для контроля за потенциальным состоянием газопровода устанавливаются контрольно
измерительные пункты и электроперемычка.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов

В границах проектируемой территории не выявлено объектов культурного наследия.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта 
отсутствует.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопровода необходимо 
соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического 
равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об 
охране окружающей среды.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 
вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных 
ресурсов.

В целях охраны окружающей среды запроектированы следующие мероприятия и работы:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- максимально возможное сохранение существующего ландшафта на прилегающих 

территориях;
- снятие дернового слоя под подошвой земляного полотна;
- устройство специальных площадок для размещения техники и стройматериалов;
- допуск к работе строительных машин в технически исправном состоянии, исключающем 

утечку ГСМ и не превышающих норм выброса в атмосферу загрязняющих веществ;
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- заправка строительной техники должна осуществляться закрытым способом 
(заправщиками);

- заправка автотранспорта производится на стационарных автозаправочных станциях;
- техническое обслуживание строительных машин и автотранспорта производится на 

базах строительных организаций, вне отведенной площадки;
- вывоз образующихся строительных отходов для последующей утилизации, переработки.
После завершения строительных работ на территории объекта будет убран строительный

мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы.
Строящаяся сеть газопровода не наносит ущерба недрам Российской Федерации. В 

границах проектируемого объекта полезные ископаемые отсутствуют.
Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется 

выполнение следующих мероприятий:
- рассредоточение во времени работы технологических операций, незадействованных в 

едином непрерывном технологическом процессе;
- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого, 

жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и 
асфальтобетонных смесей, оттаивание мерзлого грунта, прогрева строительных конструкций, 
разогрева материалов и подогрева воды;

- применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетонов;
- устранение открытого хранения, перевозки пылящих материалов (применение 

контейнеров, специальных транспортных средств, покрытие грузовиков, вывозящих 
пылесодержащий мусор, орошение грузов, покидающих строительную площадку, покрытие 
складируемых навалом сыпучих материалов);

- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшаемых образование 
отходов;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих 
переделки;

- транспортные средства, находящиеся под разгрузкой (погрузкой), а также 
дожидающиеся своей очереди, должны быть с выключенными двигателями;

- к работе в период СМР допускается только исправная строительная техника и 
автотранспорт, периодический контроль топливной системы механизмов, а также 
регулирование системы подачи топлива, обеспечивающее его полное сгорание;

- регулярные профилактические ремонты строительной техники с целью избежания 
утечек из маслобаков, гидроцилиндров;

- запрещение сжигания строительных отходов на территории стройплощадки;
- завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с 

восстановлением растительного покрова.
Принятые технологические решения обеспечивают герметичность проектируемого 

газопровода и отсутствие воздействия рассматриваемого участка системы газоснабжения на 
атмосферный воздух, поэтому специальных мероприятий по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации не требуется.

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусматривается 
систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, сальниковых уплотнений, 
сварных и фланцевых соединений, трубопроводов.

При возникновении аварийной ситуации в период строительства или эксплуатации для 
снижения негативного воздействия на атмосферный воздух следует в кратчайшие сроки 
принять меры по ликвидации загрязнения.
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На этапах строительства и эксплуатации сбросы в водные объекты отсутствуют. 
Специальные мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов в период 
эксплуатации не предусматриваются.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в период проведения 
строительных работ предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

- для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строителей применение биотуалетов с 
последующим вывозом образующихся жидких бытовых отходов на очистку;

- применение при строительных работах исправной техники, исключающее отсутствие на 
ней подтеков масла и топлива и других технологических жидкостей;

- соблюдение разрыва во времени между разработкой траншеи, укладкой труб и обратной 
засыпкой газопровода и осуществление отвода атмосферных вод с трассы газопровода с целью 
предотвращения их проникновения в грунт;

- все виды выемок ограждаются от стока поверхностн^хх вод.
Проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия по 

ограничению воздействия намечаемой деятельности на водные объекты в период проведения 
работ:

- при устройстве земляного полотна и временных строительных площадок для 
исключения изменения режима поверхностного стока предусматривается система 
организованного водоотвода;

- стоянка, обслуживание и ремонт строительной техники производится на специально 
отведенных площадках с твердым покрытием за пределами производства работ;

- отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребы туалетов с последующим 
вывозом на очистные сооружения;

- выполнение в заключительный период работ по восстановлению нарушенных 
территорий и уборка строительного мусора.

Объекты растительного мира, включенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Нижегородской области, в районе строительства не в^хявлены.

В целях охраны растительного мира необходимо выполнить следующие условия, 
мероприятия и работы:

- все строительные работы должны осуществляться в полосе отвода земель под 
проектируемый газопровод;

- по трассе газопровода проектом предусматривается снятие, сохранение и последующее 
восстановление плодородного слоя почвы, хранение которого производят на площадке в 
непосредственной близости от траншеи.

При производстве строительно-монтажных работ должны предусматриваться 
мероприятия по защите сохраняемых зеленых насаждений на сопредельных территориях в 
соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004»:

- не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно
кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов;

- запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев;
- запрещается разработка траншей, котлованов и выемок ближе 2 м от ствола деревьев;
- не допускается снятие грунта под кронами деревьев;
- не допускается складывать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить строи 

тельные машины и грузовые автомобили.
Учитывая, что строительство газопровода планируется на частично освоенной 

территории, а по окончании работ проектом предусмотрены мероприятия по проведению 
рекультивации нарушенных земель, можно предположить, что планируемое строительство не
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ухудшит состояние растительного мира.
Объекты животного мира, включенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Нижегородской области, в районе строительства не в^хявлены.
Ареалов постоянного обитания и путей миграции животных в районе проектируемого 

объекта нет. Строительство и эксплуатация проектируемой сети газопровода не окажет влияния 
на места обитания и пути миграции животных.

Прямое воздействие на животный мир связано, в основном, с увеличением фактора 
беспокойства и сокращением кормовой базы вследствие расчистки участка работ от 
растительности.

В целях охраны среды обитания животных необходимо выполнить следующие условия, 
мероприятия и работы:

- все строительные работы осуществляются в полосе отвода земель под проектируемый 
газопровод;

- на период проведения строительных работ предусматривается ограждение строительной 
площадки по периметру;

- запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 
удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 
объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания;

- запрещается слив хозяйственно-бытовых стоков на почву и в водный объект;
- после завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается 

оставлять неубранные конструкции, оборудование и не засыпанные участки траншей;
- при проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры 

защиты объектов животного мира, включая ограничение работ в периоды массовой миграции, в 
местах размножения и линьки, выкармливания молодняка;

- ограничение хозяйственных процессов весной и в начале лета для создания 
благоприятных условий для воспроизводства -  с 1 апреля по 1 июля;

- запрещается расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль 
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения 
животных;

- трубопроводы должны быть заглублены;
- организация складирования бентонитового раствора в гидроизолированных контейнерах 

с целью дальнейшего вывоза с территории строительной площадки.
Учитывая вышеизложенное, при соблюдении природоохранного законодательства в ходе 

работ по строительству и эксплуатации линейного объекта, а также при реализации 
мероприятий, предусмотренных проектом, воздействие на окружающую среду будет 
допустимым.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектируемый объект согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
16.08.2016 г. №804 «Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 
зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и 
требованиям Департамента региональной безопасности Нижегородской области по ГО не 
категорирован.

Проектируемый объект расположен вне зон возможной опасности городов, отнесенных к
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группам по ГО, и объектов особой важности по ГО рядом нет.
Проектируемый объект расположен вне зон возможной опасности, в том числе, вне зон 

возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, 
радиоактивного загрязнения (заражения), а также зону световой маскировки.

Безаварийная остановка технологического процесса должна предусматривать остановку в 
кратчайшие сроки работающих технологических комплексов, оборудования, агрегатов и 
энергетических систем. Остановка подачи газа будет производиться обслуживающим 
персоналом эксплуатирующей организации. Отключающие устройства предусмотрены в 
подземном исполнении (подземные стальные шаровые краны Ду300 и Ду400).

Проектируемый объект относится к опасным производственным объектам, так как в 
технологическом процессе обращаются пожаро-взрывоопасное вещество -  природный газ.

Проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 
расположенных потенциально опасных объектах не предусматриваются.

Решения, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом 
объекте, обеспечиваются комплексом мероприятий:

- для строительства газопровода применяются стальные трубы, изготовленные в 
соответствии с требованиями стандартов или технических условий, отвечающие требованиям 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42
01-2002 с изм.1, 2, СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из 
металлических труб».

Подрядчик обеспечивает пожарную безопасность на стройплощадке в соответствии с 
требованиями нормативных документов:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 "О 
противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 21-01-91* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения 

возникновения пожара и противопожарной защитой, в том числе и организационно
техническими мероприятиями.

При работе на газопроводе необходимо:
^  применять инструмент, не допускающий искры при ударе;
^  все оборудование должно быть заземлено;
^  не допускать пропуска газа;
^  иметь в наличии и в исправном состоянии средства пожаротушения.
Ручные переносные электроинструменты напряжением питания 220В, применяемые при 

сварочных работах, должны иметь двойную изоляцию или быть надежно заземлены.
Все рабочие подрядчика и субподрядчиков должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа.
Радиационно-опасные вещества на проектируемом объекте не используются.
Стационарных систем контроля радиационной обстановки и систем контроля химической 

обстановки проектной документацией не предусмотрено.
Безопасность проектируемых объектов в процессе эксплуатации обеспечивается в 

соответствии со ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» посредством технического обслуживания, периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих 
ремонтов сооружений.
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2.10 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Проектом планировки и межевания территории в целях строительства объекта: 
«Газопровод высокого 1 категории давления (до 1,2 МПа) от новой ГРС в г. Выкса до 
газопровода высокого давления 1 категории на выходе из ГРС №61 в г. Выкса (закольцовка) 
(ОР-5-066)», под зонами планируемого размещения линейного объекта предусматривается 
образование земельных участков и частей земельных участков, необходимых на период 
строительства и эксплуатации линейного объекта.

В рамках проекта планировки и межевания территории под зонами планируемого 
размещения линейного объекта предусматривается очередность (этапность) развития 
территории.

I э т а п м е ж е в а н и я -  Образование земельного участка с условным номером 
52:53:0000000:820:ЗУ1 и части с условным номером 52:53:0020101:361/чзу1, необходим^хх для 
строительства линейного объекта.

Земельный участок с условным номером 52:53:0000000:820:ЗУ1 образуется для 
предоставления в аренду ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и подлежит 
постановке на государственный кадастровый учет. После окончания строительства линейного 
объекта договор аренды земельного участка подлежит расторжению.

Часть земельного участка с условным номером 52:53:0020101:361/чзу1 образуется в целях 
передачи ее во временное пользование ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 
условиях соглашения с ПАО «Газпром» об использовании части земельного участка и не 
подлежит постановке на государственный кадастровый учет.

Перечень образуемых земельных участков (частей земельных участков) 
на период строительства линейного объекта

Условный номер 
образуемого земельного 

участка / части 
земельного участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка/части 
земельного 

участка, кв.м.

Местоноложенне 
образуемого 

земельного участка / 
части земельного 

участка

Вид
разрешенного
нснользовання

образуемого
земельного

участка

Категория
земель

Способ
образования

ОБРАЗУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

52:53:0000000:820:ЗУ1
(многоконтурный, 

состоит из 2 замкнутых 
контуров)

954

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
городской округ город 

Выкса, Выксунское 
районное лесничество, 

Ризадеевское 
участковое лесничество, 

квартал №131, части 
в 1̂делов 1, 18, 20, 26

В соответствии 
со ст.25 Лесного 

кодекса РФ

Земли
лесного
фонда

Раздел земельного 
участка 

52:53:0000000:820 
с сохранением в 

измененных 
границах

с>БРАЗУЕМЫЕ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

52:53:0020107:367/чзу1 15

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

г.Выкса, в 580 м 
на юг от дома №15 

микр. Мотмос

---
Земли

промыш-
ленности1

Образование части 
земельного участка 
52:53:0020101:361

ИТОГО: 969 кв.м.
1Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
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Перечень координат характерных точек образуемых 
земельных участков и частей земельных участков

Система координат -  ГСК 52
Образуемый земельный участок 

с условным номером 52:53:0000000:820:ЗУ1
(многоконтурный, состоит из 2 замкнутых контуров)

Площадь образуемого земельного 
участка 954 м2

№№ характерных точек образуемого 
земельного участка Х, м Y, м

Контур 52:53:0000000:820:ЗУ1 1) Площадь 289,78 кв.м.
1 421521,64 1289209,50
2 421521,85 1289213,58
3 421526,84 1289213,32
4 421521,31 1289222,16
5 421520,33 1289222,68
6 421520,98 1289234,11
1 421510,99 1289235,30
8 421509,86 1289214,22
9 421511,85 1289213,80
10 421511,64 1289209,84
1 421521,64 1289209,50

Контур 52:53:0000000:820:ЗУ1(2) Площадь 663,85 кв.м.
11 421548,21 1289321,63
12 421549,01 1289343,83
13 421551,08 1289343,40
14 421556,62 1289336,95
15 421561,58 1289336,66
16 421561,40 1289333,14
11 421564,88 1289333,55
18 421566,66 1289335,42
19 421561,60 1289352,85
20 421520,40 1289355,31
21 421520,15 1289350,49
22 421530,12 1289349,61
23 421529,88 1289344,85
24 421539,09 1289344,36
25 421538,22 1289328,16
11 421548,21 1289321,63

Образуемая часть земельного участка 
с условным номером 52:53:0020107:367/чзу1

Площадь образуемой части 
земельного участка 15 м2

№№ характерных точек образуемой 
части земельного участка Х, м Y, м

16 421561,40 1289333,14
15 421561,58 1289336,66
14 421556,62 1289336,95
26 421556,40 1289334,00
16 421561,40 1289333,14
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II э т а п м е ж е в а н и я -  Образование земельного участка с условным номером 
52:53:0000000:820:ЗУ2, необходимого для эксплуатации линейного объекта (под размещение
2-х отключающих устройств и КИП).

Земельный участок образуется для предоставления в аренду ПАО "Г азпром 
газораспределение Нижний Новгород" и подлежит постановке на государственный 
кадастровый учет. Местоположение границ земельного участка может быть уточнено при 
выполнении кадастровых работ.

Перечень образуемых земельных участков на период эксплуатации линейного объекта
Условный номер 

образуемого земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м.

Местоположение 
образуемого 

земельного участка

Вид
разрешенного
использования

образуемого
земельного

участка

Категория
земель

Способ
образования

52:53:0000000:820:ЗУ2
(многоконтурный, 

состоит из 3 замкнутых 
контуров)

13

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
городской округ город 

Выкса, Выксунское 
районное лесничество, 

Ризадеевское 
участковое лесничество, 

квартал №131, части 
в 1̂делов 1, 18, 20, 26

В соответствии 
со ст.25 Лесного 

кодекса РФ

Земли
лесного
фонда

Раздел земельного 
участка 

52:5Э:0000000:820:ЗУ1 
с сохранением в 

измененных 
границах

ИТОГО: 13 кв.м.

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
Система координат -  ГСК 52

Образуемый земельный участок 
с условным номером 52:53:0000000:820:ЗУ2

(многоконтурный, состоит из 3 замкнутых контуров)

Площадь образуемого земельного 
участка 13 м2

№№ характерных точек 
образуемого земельного участка Х, м Y, м

Контур 52:53:0000000:820:ЗУ2(1) Площадь 6,16 кв.м.
21 421518,51 1289221,50
28 421518,65 1289224,00
29 421516,20 1289224,13
30 421516,05 1289221,63
21 421518,51 1289221,50

Контур 52:53:0000000:820:. 'У2(2) Площадь 1,00 кв.м.
31 421528,52 1289351,43
32 421528,55 1289352,43
33 421521,55 1289352,41
34 421521,52 1289351,41
31 421528,52 1289351,43

Контур 52:53:0000000:820:. У2(3) Площадь 6,18 кв.м.
35 421541,53 1289341,34
36 421541,61 1289349,84
31 421545,21 1289349,98
38 421545,06 1289341,48
35 421541,53 1289341,34
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2.11 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственн^хх или муниципальн^хх нужд.

2.12 Целевое назначение лесов.
Согласно документам лесного планирования, выделы 1, 20, 26 квартала №131 

Ризадеевского участкового лесничества Выксунского районного лесничества, в которых 
расположен проектируемый лесной участок, относятся к защитным лесам , категория 
защитных лесов: Леса, выполняющие функции защиты природн^хх и иных объектов -  Леса, 
расположенные в зеленых зонах.

Согласно документам лесного планирования, выдел 18 квартала №131 Ризадеевского 
участкового лесничества Выксунского районного лесничества, в котором расположен 
проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам, категория защитных лесов -  
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов -  Леса, расположенные в 
защитных полосах лесов.

2.13 Вид (виды) разрешенного использования лесного участка.
Вид (виды) разрешенного использования образуемого лесного участка -  «Строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов».
Прокладка газопровода предусмотрена подземным способом.
В соответствии со статьей 114 Лесного кодекса Российской Федерации, а также в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21.05.2013 г. №849-р «Об утверждении 
Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов» прокладка подземного газопровода в лесах, 
расположенные в зелен^хх зонах, разрешена.

2.14 Количественные и качественные характеристики лесного участка.
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данн^хх государственного лесного реестра Богородского районного 
лесничества и натурного обследования.

Таблица 1 - Распределение земель

в том числе

лесн^1е земли нелесн^1е земли

Общая 
площадь, га

занят^1е 
лесн^1ми 
насажде
ниями - 

всего

в том числе 
покрытые 
лесн^1ми 

культурами

лесные
питомники,
плантации

не занятые 
лесн^1ми 

насаждениями
итого дороги просеки болота другие итого

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

0,0954 0,0196 0,0196 --- --- 0,0196 --- --- --- 0,0158 0,0758
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Таблица 2 - Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

Участковое 
лесничест
во/урочище 

(при наличии)

Номер
квартала

Номер
выдела

Состав насаждения 
или характеристика 
лесного участка при 

отсутствии 
насаждения

Площадь (га) / 
запас древесин^! 

при наличии 
(куб. м)

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)

Молод-
няки

Средневоз
растные

Приспе
вающие

Спелые и 
перестойн^1е

1 2 3 4 5 6 1 8 9

Ризадеевское 131 1 лесн^1е культуры 
10С+Б 0,0061/2 --- --- 0,0061/2 ---

Ризадеевское 131 18 лесн^1е культуры 
10С+Е+Б 0,0135/4 --- --- --- 0,0135/4

Ризадеевское 131 20 прочие земли 0,0155/0 --- --- --- ---

Ризадеевское 131 26 газопровод 0,0603/0 --- --- --- ---

Итого 0,0954/6

Таблица 3 - Средние таксационные показатели насаждений 
проектируемого лесного участка

Целевое
назначение

лесов

Хозяйство,
преобладающая

порода

Состав
насаждений

Возраст
насаж
дений Бонитет Полнота

Средний запас древесина: (куб. м/га)

Средневоз-
растн^1е Приспевающие Спелые и 

перестойн^1е

1 2 3 4 5 6 8 9

Защитн^1е хвойное 10С+Е+Б 84 2 0,1 — --- 3

Таблица 4 - Виды и объёмы использования лесов на проектируемом лесном участке
Целевое назначение 

лесов
Хозяйство (хвойное, 
твердолиственное, 
мягколиственное)

Площадь, га Единица измерения
Объёма: использования 
лесов (изъятия лесн^1х 

ресурсов)

1 2 3 4 5
Вид использования лесов -  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейн^гх объектов 

Цель предоставления лесного участка -  Строительство подземного газопровода высокого давления 1 категории

Защитн^1е хвойное 0,0196 куб. м. 6

Итого 0,0196 куб. м. 6

2.15 Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов.

Согласно выписке из государственного реестра, выделы 1, 18, 26 квартала №131 
Ризадеевского участкового лесничества Выксунского районного лесничества относятся к особо 
защитным участкам леса -  Участки леса вокруг населенных пунктов и садоводческих 
товариществ.
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2.16 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания территории:

№№
точек Х, м Y, м

Система координат ГСК 52
1 421531,12 1289206,56
2 421533,14 1289233,11
3 421524,82 1289234,30
4 421529,61 1289325,01
5 421555,44 1289323,10
6 421569,14 1289338,63
1 421510,54 1289353,55
8 421513,12 1289356,58
9 421505,11 1289201,93
1 421531,12 1289206,56
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