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Раздел 1. Проект планировки территории.
Графическая часть
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Раздел 2. Положение о размещении
линейных объектов
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1. Общие сведения
Наименование объекта:

«Реконструкция канализационных сетей и

очистных сооружений в с.Золоторучье, Угличского муниципального района
Ярославской области. 2 этап».
Назначение планируемых для размещения линейных объектов:
Проектируемый

газопровод

предназначен

для

транспортировки

природного газа ГОСТ 5542-87, который относится к взрывопожарным
веществам, а по токсикологической характеристике - к веществам 4 класса
опасности.
Проектируемая подземная линия электропередачи предназначена для
передачи тока от источника питания и его распределения между потребителями.
Проектируемая автомобильная дорога предназначена для перевозки
автомобилями грузов и пассажиров, а также для подъезда к прилегающей
территории.
Основные характеристики
Система газоснабжения
Теплотворная способность газа – Q=8000 ккал/нм3
Общий максимальный расчетный часовой расход газа – 42,12 нм3/ч
Максимальная часовая нагрузка – 329,0 кВт (0,283 Гкал/ч)
Давление в точке подключения:
- максимальное 0,005МПа
- фактическое (расчетное) 0,004 МПа.
Система электроснабжения
Категория электроснабжения – II
Расчетная электрическая нагрузка здания – 903,564 кВт
Средневзвешенный коэффициент мощности – 0,85
Автомобильная дорога
Категория дороги – IV
Число полос движения – 2
11

В населенном пункте:
Ширина проезжей части – 5,5 м
Ширина пешеходной части тротуара – 1 м
Тип дорожной одежды – капитальный с асфальтобетонным покрытием
Вне населенного пункта:
Ширина проезжей части – 4,5 м
Ширина укрепленной полосы обочины – 1,5 м
Тип дорожной одежды – капитальный с асфальтобетонным покрытием.
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
Зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливаются на
территории

Ярославской

области,

Угличского

муниципального

района,

с.Золоторучье.
Категория земель, по которым устанавливается зона планируемого
размещения линейных объектов – земли населенных пунктов. Территорий
объектов культурного наследия вдоль линейных объектов нет.
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3. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов
Автомобильная дорога (S=14045 м2)
н1

Y=367365.79

X=1236063.94

1

Y=367353.21

X=1236078.92

2

Y=367326.78

X=1236110.36

3

Y=367322.91

X=1236107.35

4

Y=367313.45

X=1236100.52

5

Y=367305.50

X=1236093.49

6

Y=367189.83

X=1236224.13

7

Y=367183.62

X=1236231.15

н2

Y=367183.22

X=1236231.60

н3

Y=367169.32

X=1236220.15

н4

Y=367262.08

X=1236117.96

н5

Y=367275.74

X=1236102.67

н6

Y=367288.60

X=1236086.18

н7

Y=367292.46

X=1236080.76

н8

Y=367312.67

X=1236052.37

н9

Y=367312.36

X=1236048.03

н10

Y=367311.13

X=1236043.46

н11

Y=367308.17

X=1236037.64

н12

Y=367282.08

X=1236015.99

н13

Y=367268.63

X=1236006.53

н14

Y=367250.87

X=1235996.41

н15

Y=367238.68

X=1235991.05
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н16

Y=367224.67

X=1235985.89

н17

Y=367164.85

X=1235970.58

н18

Y=367148.89

X=1235965.34

н19

Y=367134.69

X=1235960.68

н20

Y=367119.63

X=1235955.34

н21

Y=367103.80

X=1235947.96

н22

Y=367089.61

X=1235941.34

8

Y=367068.40

X=1235928.21

н23

Y=367065.02

X=1235924.85

н24

Y=367053.05

X=1235913.92

н25

Y=367041.44

X=1235903.37

н26

Y=367031.07

X=1235892.30

н27

Y=367010.79

X=1235871.30

н28

Y=367008.58

X=1235869.89

н29

Y=366987.05

X=1235843.61

н30

Y=366971.33

X=1235822.04

н31

Y=366960.41

X=1235807.64

9

Y=366952.40

X=1235795.32

н32

Y=366943.14

X=1235781.89

10

Y=366938.74

X=1235775.52

11

Y=366933.13

X=1235768.49

12

Y=366928.95

X=1235764.03

13

Y=366932.99

X=1235762.94

14

Y=366938.44

X=1235759.47

н33

Y=366939.47

X=1235758.82
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н34

Y=366942.18

X=1235762.56

н35

Y=366942.04

X=1235763.44

н36

Y=366951.33

X=1235776.98

н37

Y=366956.86

X=1235784.84

н38

Y=366960.52

X=1235790.05

н39

Y=366966.92

X=1235799.03

н40

Y=366978.18

X=1235814.93

н41

Y=366979.56

X=1235815.28

н42

Y=367013.08

X=1235850.17

н43

Y=367013.08

X=1235851.28

н44

Y=367014.66

X=1235853.52

н45

Y=367031.49

X=1235868.56

н46

Y=367040.00

X=1235881.54

н47

Y=367057.81

X=1235897.53
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Y=367089.21

X=1235920.39

16

Y=367129.02

X=1235940.18

н48

Y=367180.52

X=1235956.87

н49

Y=367199.32

X=1235961.21

н50

Y=367211.02

X=1235964.00

н51

Y=367218.98

X=1235966.05

н52

Y=367224.93

X=1235967.71

н53

Y=367234.01

X=1235969.76

н54

Y=367260.30

X=1235981.32

н55

Y=367270.26

X=1235986.67

н56

Y=367277.63

X=1235991.20
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н57

Y=367292.17

X=1236001.45

н58

Y=367298.93

X=1236006.88

н59

Y=367306.19

X=1236013.08

н60

Y=367318.53

X=1236024.17

н61

Y=367323.82

X=1236029.05

н62

Y=367324.63

X=1236029.49

н63

Y=367325.45

X=1236029.76

н64

Y=367326.28

X=1236029.87

н65

Y=367327.69

X=1236029.78

н66

Y=367328.48

X=1236029.56

н67

Y=367329.25

X=1236029.16

н68

Y=367330.49

X=1236028.12

н69

Y=367335.40

X=1236020.89

н70

Y=367344.07

X=1236027.30

н71

Y=367338.55

X=1236035.96

н72

Y=367337.65

X=1236038.24

н73

Y=367337.33

X=1236039.78

н74

Y=367337.38

X=1236040.45

н75

Y=367363.35

X=1236061.93

Сети газоснабжения (S=1909 м2)
н76

Y=367310.11

X=1236045.96

н7

Y=367292.46

X=1236080.76

н6

Y=367288.60

X=1236086.18

н5

Y=367275.74

X=1236102.67
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н4

Y=367262.08

X=1236117.96

н77

Y=367259.40

X=1236115.65

н78

Y=367285.30

X=1236086.03

н79

Y=367305.13

X=1236046.95

н80

Y=367257.32

X=1236005.94

н81

Y=367224.22

X=1235990.88

н82

Y=367168.15

X=1235976.56

н83

Y=366999.93

X=1236090.57

н84

Y=366985.46

X=1236090.71

н85

Y=366971.63

X=1236090.85

н86

Y=366965.25

X=1236092.87

н87

Y=366964.04

X=1236089.06

н88

Y=366970.99

X=1236086.85

н89

Y=366991.52

X=1236086.65

н90

Y=366998.69

X=1236086.58

н91

Y=367167.40

X=1235972.24

н92

Y=367225.55

X=1235987.09

н93

Y=367259.49

X=1236002.54

Сети электроснабжения (S=5106 м2)

н186

X=367390.75

Y=1236434.86

н94

X=367391.89

Y=1236449.54

н95

X=367394.84

Y=1236487.29

н96

X=367234.66

Y=1236875.55

н97

X=367224.02

Y=1236947.50

17

н98

X=367218.93

Y=1236981.86

н99

X=367215.83

Y=1237035.76

н100

X=367157.13

Y=1237072.43

н101

X=367162.60

Y=1237152.36

н102

X=367134.13

Y=1237202.20

н103

X=367105.10

Y=1237221.92

н104

X=367102.99

Y=1237249.24

н105

X=367099.87

Y=1237263.68

н106

X=367059.90

Y=1237399.19

н107

X=367043.07

Y=1237439.07

н108

X=367041.20

Y=1237446.33

н109

X=367040.20

Y=1237450.22

н110

X=367016.02

Y=1237474.08

н111

X=367015.19

Y=1237475.42

н112

X=367014.31

Y=1237476.87

н113

X=367008.48

Y=1237486.40

н114

X=367006.39

Y=1237489.83

н115

X=367005.76

Y=1237490.86

н116

X=366957.75

Y=1237467.00

н117

X=366951.41

Y=1237479.75

н118

X=366947.41

Y=1237487.81

н119

X=366941.55

Y=1237499.61

н120

X=366933.24

Y=1237527.33

н121

X=366932.40

Y=1237527.76

н122

X=366929.01

Y=1237539.46
18

н123

X=366926.16

Y=1237540.63

н124

X=366918.92

Y=1237569.60

н125

X=366919.29

Y=1237570.94

н126

X=366902.41

Y=1237646.86

н127

X=366902.18

Y=1237654.57

н128

X=366885.79

Y=1237717.81

н129

X=366890.24

Y=1237724.36

н130

X=366873.23

Y=1237777.06

н131

X=366831.98

Y=1237952.90

н132

X=366830.62

Y=1237961.09

н133

X=366802.43

Y=1238057.87

н134

X=366765.03

Y=1238155.69

н135

X=366768.08

Y=1238156.76

н136

X=366768.38

Y=1238155.77

н137

X=366771.74

Y=1238156.81

н138

X=366771.15

Y=1238158.72

н139

X=366769.71

Y=1238158.28

н140

X=366769.39

Y=1238159.34

н141

X=366763.83

Y=1238157.39

н142

X=366724.02

Y=1238261.15

н143

X=366724.95

Y=1238261.50

н144

X=366724.24

Y=1238263.37

н145

X=366721.55

Y=1238262.39

н146

X=366800.12

Y=1238056.89

н147

X=366828.19

Y=1237960.50
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н148

X=366829.53

Y=1237952.39

н149

X=366870.79

Y=1237776.55

н150

X=366887.48

Y=1237724.78

н151

X=366883.08

Y=1237718.28

н152

X=366899.68

Y=1237654.24

н153

X=366899.92

Y=1237646.53

н154

X=366916.61

Y=1237571.47

н155

X=366916.21

Y=1237570.13

н156

X=366924.14

Y=1237538.47

н157

X=366927.03

Y=1237537.24

н158

X=366930.36

Y=1237525.83

н159

X=366931.23

Y=1237525.37

н160

X=366939.22

Y=1237498.69

н161

X=366945.16

Y=1237486.73

н162

X=366949.16

Y=1237478.67

н163

X=366956.01

Y=1237464.90

н164

X=366956.62

Y=1237463.66

н165

X=367004.82

Y=1237487.60

н166

X=367006.24

Y=1237485.29

н167

X=367012.15

Y=1237475.61

н168

X=367013.41

Y=1237473.55

н169

X=367014.03

Y=1237472.53

н170

X=367022.21

Y=1237464.46

н171

X=367037.95

Y=1237448.92

н172

X=367040.70

Y=1237438.25
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н173

X=367057.57

Y=1237398.29

н174

X=367097.34

Y=1237263.43

н175

X=367100.49

Y=1237249.17

н176

X=367102.70

Y=1237220.53

н177

X=367132.22

Y=1237200.48

н178

X=367160.05

Y=1237151.79

н179

X=367154.53

Y=1237071.10

н180

X=367213.41

Y=1237034.33

н181

X=367216.36

Y=1236983.17

н187

X=367216.45

Y=1236981.55

н182

X=367221.35

Y=1236948.43

н183

X=367232.24

Y=1236874.84

н184

X=367392.30

Y=1236486.84

н185

X=367389.16

Y=1236446.81

н188

X=367388.02

Y=1236432.43

4. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Слободского
сельского поселения Угличкого муниципального района Ярославской области
территории проектирования линейных объектов размещены в территориальных
зонах: «Зона общественно-жилого назначения», «Зона жилой застройки», «Зона
сельскохозяйственного производства», «Зона сельскохозяйственных угодий».
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
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поселения Углич, утвержденными решением Думы Угличского муниципального
района от 31 мая 2018 года №295, территория проектирования линейного
объекта размещена в территориальных зонах: «Зона озеленения специального
назначения», «Зона
санитарной

производственно-коммунальных объектов

классификации

предприятий»,

«Зона

III класса

производственно-

коммунальных объектов V класса санитарной классификации предприятий».
Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов не определялись, т.к.
объекты

проектирования

представляют

собой

объекты

инженерной

инфраструктуры.
По

тем

же

причинам,

проектом

планировки

территории

не

разрабатывались требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения

таких объектов, расположенной в

территории

поселения

исторического

федерального

или

границах

регионального

значения, с указанием:
- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик
таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим
и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и
(или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.
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5. 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
Проектируемые объекты местного значения проходят на расстоянии,
обеспечивающем безопасную эксплуатацию, как самих линейных объектов, так
и существующих и строящихся объектов капитального строительства (здание,
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории).
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и
выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и
культуры) – отсутствуют.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды
Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе проведения
строительных работ носит временный характер и ограничено сроками
строительства. Согласно проведенным расчетам является незначительным и не
окажет негативного воздействия на атмосферный воздух территории и
ближайших жилых домов.
23

Складирование

отходов,

образующихся

при

производстве

работ,

осуществляется на территории строительной площадки. Вывоз отходов
осуществляется регулярно, с учетом объема их образования и накопления.
Нарушения водного режима прилегающей территории нет.
Проведение

работ

по

сохранению

почвенно-растительного

слоя

рекультивации способствуют сохранению земельных ресурсов территории.
Строительство и эксплуатация объекта не окажет неблагоприятного
воздействия на сложившийся состав флоры и фауны.
Шумовое воздействие в период проведения строительных работ и в
период эксплуатации является допустимым.
Таким образом, уровень воздействия на элементы окружающей природной
среды и благополучие населения при реализации данного проекта можно
считать допустимым.
Мероприятия, направленные на снижение концентрации выбросов ЗВ в
атмосфере при строительстве носят рекомендательный характер:
1. соблюдение технологии проведения работ строительства;
2.

соблюдение

границ

территории,

отведенной

под

проведение

строительных работ;
3. контроль технического состояния транспорта;
4. обеспечение качественной и своевременной регулировки и ремонта
двигателей и топливной аппаратуры;
5. обеспыливание грунта орошением при проведении перевалочнопогрузочных работ.
При проведении строительных работ выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу имеют место от следующих источников выброса:
1. работа строительной техники, автотранспорта, автопогрузчика;
2. сварочные работы;
3. перевалка грунта, щебня и песка;
4. работа дизельной электростанции.
Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с
отходами в процессе строительных работ выполняются мероприятия:
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1. соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
2. применение при сооружении объекта нетоксичных материалов;
3. оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и
строительных отходов;
4. мойка машин допускается только в специально предусмотренных и
оборудованных для этой цели местах;
5. заключение договора на вывоз мусора перед началом производства
работ;
6. соблюдение санитарных норм обслуживания биотуалета.
Отвод территории для размещения временного хозяйства и зоны
производства работ необходимо оформить до начала производства строительномонтажных работ. При производстве работ не допускается:
- захламление территории строительными материалами, отходами и
мусором, загрязнение токсичными веществами;
- вылив и утечки горюче-смазочных материалов;
- проезд транспортных средств по произвольным, не установленным, в
ППР маршрутам.
После окончания строительно-монтажных работ на землях, отводимых в
краткосрочное
технической

пользование,
рекультивации

строительство.
заключительного

Техническая
этапа

производится
выполняет

рекультивация.
организация,

рекультивация

строительства.

Работы

по

осуществляющая

выступает

Биологическая

в

качестве

рекультивация

проводится в теплое время года, после схода снежного покрова.
8. 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
Возникновение чрезвычайных ситуаций при проведении строительных
работ маловероятно, но полностью не исключено.
Возможные источники ЧС техногенного и природного характера:
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1. Взрывы, пожары в топливных системах автотранспорта при дорожно –
транспортных происшествиях.
2. По транспортным коммуникациям возможны перевозки ЛВЖ, при
разливе (взрыве) которых, в результате аварий, возможно образование зон
разрушений и пожаров.
3. Аварийные ситуации на пересекаемых коммуникациях, в результате
которых проектируемый объект попадает в зону разрушений и пожаров.
4. Отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы,
паводки, ураганные ветры и др.), которые могут привести к возникновению
аварии на проектируемом объекте.
Расчёт по определению зон действия поражающих факторов необходимо
провести в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро –
взрывоопасных объектах», «Методика оценки последствий аварийных взрывов
топливно – воздушных смесей».
Обеспечивать контроль за соблюдением норм радиационной безопасности
и основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и
иными источниками ионизирующего излучения необходимо в соответствии с
требованиями ГОСТ 22.3.03 – 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Защита населения. Основные положения».
Заправка

техники

при

строительстве

должна

производиться

на

стационарных и передвижных заправочных станциях на специально отведённой
площадке, окаймлённой минерализованной полосой шириной 1.4 м, удалённой
от водных объектов.
Заправка механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы,
бульдозеры)

производится

обученным

персоналом.

Заправка

должна

производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия.
Применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается.
Должен быть организован сбор отработанных масел с последующей отправкой
их на специальные пункты. Слив масел на растительный почвенный покров
запрещается.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период
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эксплуатации линейного объекта заключаются в основном в организации
постоянного

контроля

над

состоянием,

проведением

технического

обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами.
В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод,
наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать
усиленный контроль над состоянием инфраструктуры.
Пожарная

безопасность

проектируемого

объекта

обеспечивается

системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями:
- обеспечен подъезд пожарных подразделений к линейному объекту,
строительной площадке;
- со строительной площадки, при возникновении пожара, предусмотрена
беспрепятственная эвакуация за пределы опасной зоны;
- предусмотрено ограждение площадки строительства;
-

предусмотрены

меры

по

электробезопасности

при

проведении

строительных работ;
-

на

площадке

строительства

устанавливается

соответствующий

противопожарный режим.
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