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ВВЕДЕНИЕ 
 
На основании ст. 41, 43, 46 Градостроительного Кодекса РФ 

подготовка проекта планировки и межевания застроенных территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

Проект планировки и межевания территории расположенной в 
границах улицы Лермонтова, площади Октябрьской Революции, 
улицы Чернышевского города Выкса Нижегородской области 
разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа город Выкса Нижегородской области, на основании 
Постановления администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области № 3033 от 07.08.2019 года «О подготовке 
документации по планировке территории,  расположенной в границах 
улицы Лермонтова, площади Октябрьской Революции, улицы 
Чернышевского города Выкса Нижегородской области». 

Проект планировки и межевания охватывает территорию 
площадью 3,15 га.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

1. Наименование, основные характеристика и
назначение планируемых для размещения линейных
объектов.

Проектом предусматривается выделение элементов
планировочной структуры территории проектирования,
установление границ земельного участка предназначенного для
строительства автомобильной дороги.

Характеристика планируемого развития территории:
Линейный объект – автомобильная дорога общего пользова-
ния (III категория).

Основные технические параметры дороги принятые в проекте

Показатель Значение

расчетная скорость, км/ч 30

число полос движения, шт. 2

ширина полосы движения, м 3,0

ширина проезжей части, м 6,0

ширина обочин, м 2х1,0

ширина тротуаров, м 1,5

тип дорожной одежды облегченный

вид покрытия асфальтобетон 
Проектируемая подъездная автомобильная дорога обеспечит
удобный и безопасный проезд транспортных средств, к зданию в
котором расположен единственный в городском округе
многофукциональный центр. Исключит аварийные ситуации,
обеспечит безопасность водителей и пешеходов. В связи с большим
потоком людей в данное учреждение за получением государствен-
ных и муниципальных услуг.
 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, на
территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов.

Проектируемый земельный участок, на который
разрабатывается проект планировки территории, расположен на
территории Российской Федерации, Нижегородской области,
городского округа город Выкса. В границах кадастрового
квартала 52:52:0020313, частично пересекает КК 52:52:0020312,
52:52:0020314.

3. Координаты характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов.

Проектом планировки территории предусмот-

рен дополнительный отвод земельного участка для разме-
щения линейного объекта.



 

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта – автомобильная
дорога приведен в Таблице 1.

Таблица 1                                                                            Таблица 2 

 
Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 419312,33 1289866,41 

н2 419307,27 1289895,27 

1 419302,50 1289894,28 

2 419296,79 1289895,63 

н3 419293,01 1289896,03 

н4 419279,02 1289984,28 

3 419280,94 1289992,68 

4 419271,78 1290031,40 

н5 419269,14 1290044,84 

5 419256,12 1290042,71 

н6 419254,19 1290042,84 

н7 419255,87 1290033,58 

н8 419260,48 1290009,02 

н9 419265,20 1289983,01 

н10 419287,70 1289862,24 

н1 419312,33 1289866,41 

 
 

 Проектируемый линейный объект – автомобильная дорога
находится:

- на  землях, собственность на которые неразграничена в
соответствии с действующим законодательством;

- на земельном участке с КН 52:52:0020313:36, смежная граница
которого будет уточняться с целью исключения наложение
проектируемой автомобильной дороги на данный земельный участок:

- на  земельном участке с КН 52:52:0020313:1, с расположенным
на нем нежилым зданием с КН 52:52:0020313:68, которые изымаются 
для государственных и муниципальных нужд. Координаты изымаемо-
го земельного участка с КН 52:52:0020313:1, представлены в таблице 
2.

 
4. Координаты характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов. 

Проектом планировки территории не предусмотрен перенос
(переустройство) из зон планируемого размещение линейного
объекта.

Условный номер земельного участка
52:52:0020313:1
Площадь земельного участка 1558 м2

Обозначение
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3
1 419257,41 1290033,68
2 419262,20 1290009,37
3 419200,71 1289997,08
4 419195,82 1290021,49
1 419257,41 1290033,68



 

 

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

Предельные параметры проектом планировки территории 
не установлены. 

6. Мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства 

Размещение планируемого линейного объекта не 
оказывает негативного воздействия на существующие и 
проектируемые объекты капитального строительства. 

 

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия 

Объекты культурного наследия, археологические 
памятники и другие объекты культурного наследия на 
проектируемой территории - отсутствуют. 

 

8. Мероприятия 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 строи-
тельства, собираются в закрытые металлические контейнеры на 
территории предприятия, производящего строительство, и 
вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. 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. 

 
9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Территория площадки строительства автомобильной дороги не
подвержена возникновению чрезвычайных ситуаций как природного,
так и техногенного характера.

Основными документами, регламентирующими охрану труда при
осуществлении работ, являются СниП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СниП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
произвосдтво», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов».

Перед началом работ в условиях производственного риска
необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых
постоянно действуют или могут действовать опасные факторы,
связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
Места временного или постоянного нахождения работников должны
располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянного действующих опасных
производственных факторов должны быть установлены защитные
ограждения, а зон потенциально опасных производственных
факторов – сигнальные ограждения и знаки опасности.

При выполнении работ с примененим машин, механизмом или
оборудования необходимо предусмотреть: выбор типов машин,
мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами,
предусмотренными технологией работ и условиями производства
работ. Применение мероприятий, ограничивающих зону действия
машин для предупреждения возникнования опасной зоны в местах
нахождения людей, а также применения ограждений зоны работы
машин.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается
выполнением требований техники безопасности при выполнении
работ по строительству автомобильной дороги, строительные
работы необходимо всети в строгом соответствии с постановлением
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года "правила
противопожарного режима в РФ».



 

Необходимо предусмотреть наличие противопожарного 
инвентаря, которое должно находиться в исправном, 
работоспособном состоянии. Подходы к противопожарному 
оборудованию должны быть всегда свободными. В местах, 
содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользоваться открытым огнем 
допускается в радиусе более 50 м. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ 
«Пожарная безопасность. Общие требования» безопасность людей 
при пожаре на проектируемой автомобильной дороге достигается 
примененим следующих мероприятий: 
 - решений, обеспечивающих эвакуацию людей из опасной 
зоны; 

- применением противопожарных преград, ограничивающих 
распространение пожара; 

- применение огнестойких строительных конструкций с 
нормируемыми показателями пожарной опасности. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


