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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 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов". 

Документация по планировке территории для строительства самотечного 

водовыпуска в р. Железница, расположенной в рабочем поселке Досчатое городского 

округа город Выкса Нижегородской области разработан ООО «Геопроект-НН» (г. 

Нижний Новгород). 

Основаниями для разработки проекта являются: 

- Постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 10.01.2018 г №3 «О подготовке документации по планировке территории, 

расположенной в рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

- Градостроительное задание на подготовку документации по планировке 

территории для строительства самотечного водовыпуска в р. Железница, расположенной в 

рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области. 

 При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 
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- Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 №87; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 17.12.2013 №88 (с изменениями). 

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.; 

- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

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. 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ "О составе и содержании проектов 

планировки территорий, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов" (по состоянию на 14.02.2017) (подготовлен Минстроем России) 

(Постановление подписано 12.05.2017 N 564). 

 Проектом не предусматривается разработка: 

- схемы организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной 

инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично - дорожной 

сети, так как это не предусмотрено градостроительным заданием; 

- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории; 
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- схемы границ территорий объектов культурного наследия, так как на территории 

разработки проекта нет таких объектов; 

- схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Раздел ГОЧС разработан в составе 

проектной документации. 

- обоснований определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов, так как в данном проекте такие объекты не проектируются. 
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1. Современное состояние участка 

1.1 Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристики 

района предполагаемого строительства 

Климат района. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Нижегородская 

область относится ко II климатическому району, подрайону II в. 

Климат умеренно-континентальный. Зима умеренно холодная, со сменяющимися 

периодами сильных морозов и потеплений, доходящих порой до оттепелей. Весна 

приходит к апрелю. Лето тёплое, но относительно короткое, с редкими периодами 

сильной жары. Осень наступает уже в конце августа. 

Континентальность климата увеличивается с северо-запада на юго-восток. По 

географическому положению район находится под воздействием воздушных масс 

Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией 

Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной 

преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно 

активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными 

аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом. Западный тип 

атмосферной циркуляции характеризуется значительной устойчивостью и нередко 

сохраняется на протяжении до двух месяцев. За год на проектируемой территории 

выпадает в среднем 592 мм осадков. Средняя годовая температура воздуха составляет -4.6 

Сº, средняя наиболее холодного месяца января – 10.9º, наиболее теплого – июля – 19.2º. 

Абсолютный минимум температуры воздуха - 43º. Абсолютный максимум температуры 

37º С.  Устойчивые морозы наблюдаются 125 дней, устойчивый снежный покров 150 

дней, толщиной до 60 см к концу марта и промерзание грунтов до глубины 1,5 - 1,7 м.         

Ветровой режим  формируется под влиянием физико-географических особенностей. В 

течение большей части года здесь является преобладающей циклоническая деятельность. 

Циклоны перемещаются в основном по северу Европейской территории с запада на 

восток, что обуславливает преобладание западных и южных ветров. Среднегодовые 

скорости ветра составляют 2,8 м/сек. Сильные ветры  (скорость >15 м/сек) наблюдаются 

не более 6 дней в году.   

Инженерно-геологические условия.  
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Геологическое строение площадки изысканий характеризуется развитием 

аллювиальных отложений (aQIV) в долине р. Железница, представленных супесью с 

прим. органики, песками разнозернистыми вскрытой суммарной мощностью 3,7-4,9м,; 

среднечетвертичных флювиогляциальных отложений (fgQII), представленных песками 

мелкими, пылеватыми и средней крупности, суглинками тугопластичными, вскрытой 

суммарной мощностью 3.7-4,7м, залегающих на отложениях перми представленных 

доломитами, вскрытой мощностью 2,1м. С поверхности флювиогляциальные отложения 

перекрыты современными отложениями (рdQIV) - почвенно-растительным слоем 

мощностью 0.3м.  

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием 

флювиогляциального водоносного горизонта, имеющего спорадическое распространение. 

Водовмещающими грунтами являются пески мелкие и прослои песков в суглинках, 

водоупором служат юрские глины.  

Установившийся уровень подземных вод в период проведения полевых работ 

(октябрь 2017г.) зафиксирован на глубинах 0,0- 3,3м от поверхности земли, 

соответствующих абсолютным отметкам 83,80-117,70м. Питание подземных вод 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В периоды снеготаяния и 

затяжных дождей, а также в результате утечек из водонесущих коммуникаций в зоне 

аэрации возможно обводнение грунтов водами верховодки по всему участку. По 

лабораторным данным подземные воды являются неагрессивными по отношению к 

бетону марки №4.  

Для ИГЭ №1 расчетные значения основных характеристик приняты равными 

нормативным согласно прим. 1 п. 5.3.18 СП 22.13330.2011 (при уд = 1).   

Коррозионная активность грунтов согласно табл.1 ГОСТ 9.602-2005: на глубине 

2.0м к стальным конструкциям - средняя.  

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и 

железобетона согласно СП 28.13330.2012 (табл.В.1, В.2) - неагрессивная.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно п. 5.5.3 СП 

22.13330.2011 и ТСН 31-301-96 НН [7] для песков мелких составляет 1.37м, для суглинков 

и глин - 1.66м. По степени морозной пучинистости (п. 6.8 СП 22.13330.2011) пески 

мелкие, влажные (ИГЭ №1) на момент изысканий являются слабопучинистыми, при 

замачивании и промораживании в открытом котловане они будут сильнопучинистыми; 

суглинки тугопластичные (ИГЭ №2) на момент изысканий являются среднепучинистыми, 

при замачивании и промораживании в открытом котловане они будут 
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сильнопучинистыми; пески мелкие, водонасыщенные (ИГЭ №1) на момент изысканий 

являются сильнопучинистыми.  

Геологические и инженерно-геологические процессы.  

По сложности инженерно-геологических условий (СП 11-105-97, ч.1, приложение 

Б) площадка изысканий относится ко II (средней сложности) категории. В районе 

изысканий распространены пучинистые грунты, относящиеся к категории специфических. 

При проектировании сооружений, возводимых на специфических грунтах, следует учесть 

рекомендации СП 22.13330.2011 (п. 6.8). Согласно СП 11-105-97 ч. II прил. И, участок 

проектируемых работ относится к потенциально подтопляемой территории, к участку П-

АИ,2. Предварительная сейсмичность района, согласно общему сейсмическому 

районированию территории РФ (0СР-2015, карты А), для средних грунтов – 5 баллов по 

сейсмической шкале М5К-64. 

1.2 Современное использование территории 

В административном отношении участок проектирования расположен на юге  р.п. 

Досчатое  городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Проектируемый сбросной коллектор очищенных стоков берет начало на 

территории биологических очистных сооружений (БОС) (см. проект "Реконструкция БОС 

р.п. Досчатое (г.о. г. Выкса Нижегородской области)".  

На территории разработки проекта планировки расположены следующие 

инженерные объекты и коммуникации: 

- газопроводы; 

- воздушные линии связи; 

- воздушные линии электропередачи высокого и низкого напряжения; 

- сети теплоснабжения; 

- водопроводы. 

Проектируемая трасса пересекает существующий водопровод, в связи с чем 

требуется перекладка водопровода. 
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 2. Характеристика планируемого развития территории 

2.1 Определение границ планируемого размещения линейного объекта 

Зона планируемого размещения линейного объекта находится на юге  р.п. Досчатое  

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Проектируемым сооружением по объекту «Строительство самотечного 

водовыпуска в р. Железница, расположенной в рабочем поселке Досчатое городского 

округа город Выкса Нижегородской области» является сбросной коллектор очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков.  

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта соответствуют 

границам временной полосы отвода. Ширина полосы отвода принимается от 6 м до 15 м, 

в соответствии с разделом ПОС проектной документации. 

Общая площадь временной полосы отвода проектируемого линейного объекта 

составляет 1,82 га. 

Земли, по которым проходит проектируемый сбросной коллектор очищенных 

стоков, относятся к землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного 

назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Земельные участки под строительство сбросного коллектора очищенных стоков 

выделены для временного краткосрочного пользования на период строительства. 

Данным проектом предусмотрен перенос (переустройство) водопровода из зоны 

планируемого размещения сбросного коллектора, а также определение границы зоны 

планируемого размещения водопровода, подлежащего переносу. 

Проектом не предусмотрено: 

- определение предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, в связи с отсутствием 

проектируемых объектов капитального строительства; 

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого незавершенно), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории, так как зона 

планируемого размещения линейного объекта не пересекает объекты капитального 
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строительства. 

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, в связи с отсутствием ранее разработанной проектной документации на 

данную территорию.  

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) в 

связи с отсутствием на проектируемой территории данных объектов. 

2.2 Сведения о функциональном назначении линейного объекта и его 

характеристика 

Назначение проектируемого линейного объекта - сбросной коллектор очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков после очистных сооружений.  

Категория сооружений – 2 

Протяженность - 2533,5 м. 

Проектная мощность, пропускная способность- 19500 куб.м./сут. 

Начало трассы - от здания доочистки, после системы обеззараживания УФ лампами. 

Здание доочистки располагается в границах территории очистных сооружений. По 

территории очистных сооружений трасса проходит в надземном исполнении на 

железобетонных стойках из стальной трубы Ду 600 мм с антикоррозионным покрытием. 

За территорией очистных сооружений трасса проходит в подземном исполнении из трубы 

полипропиленовой гофрированной Прагма Дн 688. 

Коллектор проходит по территории р.п. Досчатое. Выпуск очищенных стоков 

производиться в р. Железница через железобетонный оголовок. Проектом приняты 

колодцы из сборного железобетонных элементов.  

В местах пересечения коллектора с действующими сетями водоснабжения, 

газоснабжения на коллекторе устанавливаются футляры. 
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2.3 Особые условия использования территории 

Зоны охраны объектов культурного наследия  

На территории области проектирования объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 

Зоны охраны особо охраняемых природных территорий не установлены, так как 

на проектируемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

Водоохранная зона для реки Железница и зарегистрирована в ЕГРН. 

Охранные зоны с особыми условиями использования: 

Перечень охранных зон с особыми условиями использования: 

В границах разработки данного проекта имеются охранные зоны, 

зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости, они представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Экспликация охранных зон, находящихся в границах разработки проекта. 

Номер зоны Наименование Ограничение 

52.00.2.44 

Зона особого режима использования 
земель - водоохранная зона водных 

объектов бассейна реки Железница на 

территории городского окрыга города 

Выкса Нижегородской области 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения 

почв;  2) размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;(в ред. Федерального 

закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции) 3) осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений;  4) движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и 

в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

52.53.2.5 

Охранная зона электросетевого 

хозяйства - воздушной линии 
электропередачи ВЛ-110 кВ «Выкса-

Досчатое» (от опоры №21 до опоры 

№26, от опоры №31А до ПС 

«Досчатое») 

Ограничения, установленные Правилами 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 

 

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на 

чертеже 01-01/18-ППТ-СИ-ОУ. 

Границы санитарно-защитных зон, границы III пояса санитарной охраны 

артскважин, границы прибрежной защитной полосы отображены на чертеже 01-01/18-
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ППТ-СИ-ОУ в соответствии с генеральным планом городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 17.12.2013 N87. 

Охранная зона проектируемого канализационного коллектора не устанавливается. 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

город Выкса Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для линейных 

объектов не подлежат установлению. 
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3. Рекультивация земель 

Исходя из почвенно-климатических условий района строительства объекта и 

хозяйственной освоенности территории, проектом предусматривается проведение работ 

по рекультивации нарушенных земель. Рекультивация земель проходит по двум этапам: 

техническому и биологическому. Техническая рекультивация заключается в снятии 

плодородного слоя почвы и перемещения его во временный отвал перед началом 

строительных работ и возвращение этого грунта после окончания строительства. 

Биологическая рекультивация проводится после технической рекультивации и направлена 

на повышение плодородия почвы путем внесения в почву комплекса органических и 

минеральных удобрений и подготовки территории для использования в народном 

хозяйстве по назначению.  

Работы по технической рекультивации пахотных земель выполняются в следующей 

последовательности: 

- снятие плодородного слоя почвы толщиной 0,3 м бульдозером; 

- перемещение снятого плодородного слоя во временный отвал, располагаемый 

вдоль трасс коммуникаций на расстоянии 1,0 м; 

- возвращение плодородного грунта из временного отвала бульдозером и 

равномерное распределение  его в пределах зоны рекультивации; 

- уплотнение грунта после засыпки траншеи и равномерное распределение 

оставшегося грунта по зоне рекультивации; 

- окончательная планировка территории полосы временного отвала бульдозером. 

Плодородный слой почвы снимается по возможности за один проход на всю 

толщину. 

Организация, получившая во временное пользование земельные участки под 

строительство, обязана по окончании срока пользования  за свой счет и своими силами 

привести их в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве не позднее 

одного года после завершения строительства. 

Биологическая рекультивация земель имеет сельскохозяйственное направление и 

проводится после технической рекультивации для восстановления физических и 

биологических свойств почвы, улучшения структуры и водно-воздушного режима. Почвы 

восстанавливаются под сенокос и пастбища, пашни, земли лесного фонда, непокрытые и 

покрытые лесом. 
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Все работы по биологической рекультивации выполняются силами 

землепользователей за счет средств, предусмотренных сметой на биологическую 

рекультивацию. 

Толщина плодородного слоя почвы по данным почвенных исследований составляет 

0,3 м. Допустимое превышение нанесенного плодородного слоя над уровнем 

ненарушенных земель 0,1 м. 


