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РАЗДЕЛ 1 

Проект планировки территории. Графическая часть 
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РАЗДЕЛ 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. Текстовая часть. 

 

2.1. Наименование, основные характеристика и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 

 
Проектирование железнодорожных путей предусматривается по СП 

37.13330.2012 "Промышленный транспорт", актуализированная редакция СНиП 

2.05.07-91*. 

В соответствии с СП 37.13330.2012 п.5.1 проектируемые железнодорожные 

пути предусматриваются по IIIп категории. 

 Проектом предполагается строительство железнодорожного пути на Литейно-

прокатном комплексе АО «ВМЗ». Целью проекта является строительство 

дополнительного железнодорожного пути в рамках реализации проекта «Расширение 

мощностей порезки металлопроката в ЛПК». 

Технические показатели по железнодорожным путям 
 

Наименование Количество 

Категория ж.д. пути IIIп 

Протяженность железнодорожного пути, км 0,400 

Проектная мощность, тыс.т./год. 415 

Количество путей 1 

Интенсивность движения груженых/порожних, 
составов/сут. 

2/2 

Максимальная масса состава, тонн 813 

Серия локомотивов ЧМЭ-3 

Максимальная скорость движения, км/ч 25 

Ширина колеи, мм 1550 

Продольный уклон в районе погрузки/выгрузки, ‰ 0 

Тип рельсов Р65 

Шпалы на кривых участках – 1840 шт/км железобетонные 

Шпалы на прямых участках – 1600 шт/км железобетонные 

Балласт на железобетонных шпалах – 0,30-0,35 м 
под шпалой 

щебень 
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2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов. 

 
 

Участок планируемого размещения линейного объекта, на который 

разрабатывается проект планировки территории, расположен на территории 

Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Выкса. В 

границах кадастрового квартала 52:53:0010203, на земельных участках с КН 

52:53:0010203:312, 52:53:0000000:73, 52:53:0010203:20. Проектируемое земляное 

полотно железнодорожных путей расположено на площадке ЛПК. 

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 

Площадь зоны размещения  7187 м
2
 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

1 425098,32 1290877,08 

2 425071,01 1290978,02 

3 425069,56 1290983,88 

4 425068,47 1290989,24 

5 425066,31 1291022,82 

6 425071,69 1291053,51 

7 425077,94 1291070,97 

8 425087,28 1291088,68 

9 425098,89 1291104,69 

10 425116,09 1291121,83 

11 425133,20 1291134,13 

12 425154,99 1291144,88 

13 425167,96 1291149,40 

14 425189,02 1291155,18 

15 425183,72 1291174,46 

16 425161,70 1291168,39 

17 425146,70 1291163,09 

18 425122,19 1291150,85 

19 425102,54 1291136,56 

20 425083,16 1291117,08 

21 425069,93 1291098,64 

22 425059,34 1291078,38 

23 425052,14 1291057,81 
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1 2 3 

24 425046,27 1291022,73 

25 425048,73 1290985,91 

26 425050,09 1290979,27 

27 425051,68 1290972,90 

28 425079,02 1290871,86 

 
 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

 

Объекты подлежащие реконструкции на проектируемой территории- 

отсутствуют. 

 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения. 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконстукции ОКС, 

входящих в состав линейного объекта проектом планировки территории не 

установлены. 

 

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. 
 

Размещение  планируемого  линейного  объекта  не  оказывает  негативного 

воздействия на существующие и проектируемые  объекты капитального строительства. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

Объекты культурного наследия, археологические памятники и другие объекты 

культурного наследия на проектируемой территории  отсутствуют. 
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            2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 
          Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 

охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. Работа машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально 

допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на 

отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, санитарно-

бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки 

или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной 

последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться 

от попадания в нее горючесмазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в 

процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры на 

территории предприятия, производящего строительство, и вывозятся 

лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил 

сбора При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также 

своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное 

воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. 

Организация условий и охраны труда рабочих и служащих предприятия 

предусмотрена с учетом соблюдения, действующих СНиП, правил по охране труда, 

пожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуатации 

электроустановок и т.д. Указанные мероприятия разрабатываются в соответствии с 

основами законодательства Российской Федерации об охране труда 

(постановление Правительства России от 26.08.95 г. №843 *О мерах по улучшению 

условий и охраны труда*), а также другими нормативно правовыми актами по 

охране труда. 

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 

 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
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собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 

техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации 

сооружений должны соблюдаться требования действующих правил охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, изложенных в следующих 

нормативных документах: 

         - СанПиН 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых предприятий"; 

         - СанПиН 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологи- 

ческих процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"; 

         - СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ"; 

         - СНиП 12-03-2001 *Безопасность труда в строительстве* Часть 1. Общие 

требования; 

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

         - ППБ-01-03 *Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*; 

 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 

наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все 

мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной 

санитарии. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных государственным 

стандартом. 
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Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного 

производства, используемые при работах на линейных сооружениях, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, 

а вновь приобретаемые должны иметь сертификат соответствия. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и 

переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки 

безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 

должны быть заземлены. 

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать 

прочность, устойчивость конструкций. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, работу с 

пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая 

замену работающих. 

Салон машины должен быть оборудован обогревом на период холодного 

времени года, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное 

освещение (12 В от аккумулятора автомобиля или 220 В от внешнего источника 

напряжения с применением понижающего трансформатора). 

Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать 

безопасность и удобство выполняемых работ. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 

сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами 

строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей 

организации по технической документации трассопоисковыми приборами, 

шурфованием в границах всей зоны производства работ. 

В основных автодорог техника и транспорт съезжает по существующим съездам 

и к месту производства работ подъезд осуществляется также по существующим 

грунтовым автодорогам. 
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Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 

существующих коммуникаций запрещается. 

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям 

предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения 

ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом: 

- возможных аварий на строящемся объекте; 

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях; 

- проявления опасных природных процессов. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера могут являться: 

- некачественное строительство; 

- взрыв газовоздушной смеси; 

- обрушение и повреждение сооружений и установок; 

- механические повреждения; 

- нарушение норм технологического режима; 

- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены 

узлы отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения 

величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной 

магистрали; 

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, 

ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на 

проектируемом газопроводе. 

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ 

президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по 

обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности 

объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, 

природного характера террористических проявлений» (Протокол № 4, подпункт 

5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506, собственник объекта 

проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности 

опасного объекта. 
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Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций имеется аварийно-

диспетчерская служба (АДС). Численность и материально-техническое оснащение АДС 

определяются типовыми нормами. 

АДС осуществляет: 

- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные и 

праздничные дни; 

- координацию действий технического персонала; 

- выезд на место аварии; 

- поддержка связи с коммунальными службами города. 

Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с 

учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. 

При выполнения работ, необходимо обеспечить защиту персонала от по-

ражения электрическим током в соответствии с требованиями, указанными в 

документах: 

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производствен-ное. Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6); 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н). 

Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы 

обеспечивались их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. Изделия с 

питанием от сети (переменное напряжение) должны иметь сигнализацию включения 

сетевого напряжения. 

Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и 

металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат 

заземлению устройством защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81. Для заземления 

должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового 

электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к 

заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для 

подключения к заземляющему контуру. 

Низковольтные комплектные устройства должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 
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61439-1-2012 (МЭК 61439-1: 2009). 

При организации строительной площадки следует установить опасные для людей 

зоны, которые должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы, выполнить ограждение рабочей зоны. 

До начала производства погрузочно-разгрузочных работ необходимо назначить 

аттестованное в соответствующем порядке лицо, ответственное за безопасное 

перемещение грузов кранами, провести с рабочими инструктаж. 

Механизмы, предназначенные для выполнения строительных и грузоподъемных 

работ, должны быть достаточной грузоподъемности, обеспечивающей безопасное 

выполнение работ. При подъеме необходимо соблюдать требования ЦРБ-278 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (машин)». 

Искусственное освещение рабочих мест, проходов и проездов осуществляется 

в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. 

К монтажным работам допускаются лица имеющие соответствующие 

квалификации, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности. 
 

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность 

производства работ, несут руководители строительно-монтажной организации. 

 

2.10 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков 

       Образование дополнительных земельных участков в данном проекте не требуется. 

 

2.11 Перечень координат границы разработки документации 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

1 425115,67 1290874,50 

2 425076,23 1291014,02 

3 425128,09 1291116,28 

4 425224,51 1291149,89 

5 425204,79 1291199,56 

6 425091,57 1291160,84 

7 425019,98 1291020,59 

8 425068,19 1290861,35 

 


