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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении линейных объектов  

 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 

Наименование линейного 

объекта  

Основные характеристики Назначение планируемых 

для размещения объектов Протяженнос

ть (м) 

Диаметр/тол

щина (мм) 

Водопровод 1086,63 

 

110*6,6 Удовлетворение нужд 

населения водой на 

питьевые и 

хозяйственные нужды 

 

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. 

Размещение линейного объекта (водопровода) планируется на территории  

г. Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная 

с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 

Имя 

точки 
X Y 

1 561978,69 2298423,64 

2 561959,83 2298457,40 

3 561945,57 2298485,69 

4 561940,17 2298496,63 

5 561919,38 2298515,80 

6 561874,61 2298564,42 
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7 561864,20 2298556,23 

8 561855,16 2298527,30 

9 561852,73 2298515,61 

10 561849,25 2298505,72 

11 561838,46 2298480,58 

12 561825,20 2298462,79 

13 561814,55 2298426,36 

14 561784,51 2298319,97 

15 561760,24 2298284,68 

16 561733,72 2298260,83 

17 561727,93 2298262,75 

18 561706,40 2298244,97 

19 561675,24 2298220,50 

20 561648,43 2298199,06 

21 561598,80 2298159,80 

22 561508,91 2298088,70 

23 561466,57 2298054,37 

24 561415,49 2298015,06 

25 561382,19 2297985,94 

26 561319,13 2297934,82 

27 561316,66 2297932,82 

28 561313,93 2297930,46 

29 561301,00 2297937,12 

30 561292,26 2297929,83 

31 561289,70 2297932,90 

32 561300,47 2297941,89 

33 561313,36 2297935,25 

34 561314,09 2297935,89 

35 561316,61 2297937,93 

36 561379,61 2297989,00 

37 561412,95 2298018,15 

38 561464,09 2298057,51 

39 561506,41 2298091,82 

40 561596,31 2298162,93 

41 561645,94 2298202,19 

42 561672,76 2298223,64 

43 561703,89 2298248,08 

44 561727,08 2298267,24 

45 561732,77 2298265,36 

46 561757,21 2298287,34 

47 561780,84 2298321,70 

48 561810,71 2298427,47 

49 561821,56 2298464,60 
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50 561834,97 2298482,59 

51 561845,52 2298507,18 

52 561848,87 2298516,69 

53 561851,29 2298528,30 

54 561860,75 2298558,60 

55 561875,04 2298569,85 

56 561922,22 2298518,63 

57 561943,43 2298499,07 

58 561949,15 2298487,48 

59 561963,37 2298459,28 

60 561982,18 2298425,59 

61 561978,69 2298423,64 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов. 

Перенос линейных объектов не планируется. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения. 

Зона планируемого размещения объектов располагается в следующих 

территориальных зонах: Ж.1. (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 

для которых установлены следующие градостроительные регламенты: 

для территориальной зоны Ж.1. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

1. для индивидуального жилищного строительства; 

2. блокированная жилая застройка; 

3. для ведения личного подсобного хозяйства;  

4. ведение огородничества; 

5. ведение дачного хозяйства; 

6. малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

7. обслуживание жилой застройки; 

8. коммунальное обслуживание; 

9. связь. 

Условно разрешенные виды использования: 

1. дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

2. амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

3. магазины; 
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4. общественное питание; 

5. бытовое обслуживание; 

6. религиозное использование; 

7. спорт; 

8. рынки; 

9. социальное обслуживание. 

 

Предельные размеры земельных участков для ведения: 

 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, 
минимальн

ые 

максимальн

ые 

для индивидуального 

жилищного строительства 
0,03 0,30 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
0,03 0,50 

огородничества 0,04 0,15 

дачного строительства 0,10 0,15 

Предельные допустимые параметры: 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными 

жилыми домами - 30 %; 
- образовательными учреждениями - 25%; 
-  гаражами - 80%; 
- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 
2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами 

зданий не менее 15 м, расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с 

окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов 

инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых 

разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах 

застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными 

жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), 

расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального 

жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной 

застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и птицы 4,0м;  от бани, гаража и 

других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта 

индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого 
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дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от 

хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны 

(без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять 

не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков 

озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 

ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части 

ограждения. Установка сплошных заборов должна производиться по согласованию 

с соседями. Со стороны улиц ограждения земельных участков индивидуальных 

жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота 

должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 

обеих сторон улицы, высота - не более 1,8 м. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования, не должна 

превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического 

обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной 

застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, 

до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь 

вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые 

машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 60 м2. 

11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 

высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. 

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за 

исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки 

допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с 

использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, 

магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, 
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парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым 

зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских 

учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания 

входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 

150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями 

ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

13. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в 

случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также 

блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

15. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и 

сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию 

ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том 

случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими 

регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и 

застройки градостроительными регламентами. 

 

6. Требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 

зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения 

Зона планируемого размещения линейного не расположена на территории 

исторического поселения федерального и регионального значения. 

 

7. 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; 
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В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие 

объекты капитального строительства:  

-воздушная низковольтная линия электропередачи;  

- существующий водопровод;  

-улица местного значения общего пользования;  

-газопровод; 

-сети связи 

Перечень мероприятий включает:   

-проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и  развитием 

имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований 

и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по 

предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение 

сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового 

строительства, а также сохранение окружающей природной среды;  

- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на 

окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, 

гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и 

последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, 

своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных 

процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных 

решений и результатов прогноза. 

 Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных 

документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося 

сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей 

природной среде в период строительства необходимо руководствоваться 

требованиями Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 
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10.01.02 № 7-ФЗ, Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 

4.05.99 № 96-ФЗ и, соблюдать технологию проведения строительства и выполнять 

следующие условия:  

- соблюдение требований местных органов охраны природы; 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 

- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов;   

-мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах; 

- выполнение работ по благоустройству территории в полном объеме в 

соответствии с рабочей документацией.  

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования 

нормативно-технических документов по охране природы, утвержденных в 

установленном порядке, а также учитываться следующие аспекты охраны 

окружающей среды и факторы воздействия:  

- сведение к минимуму воздействия на водоток; 

-охрана уязвимых ресурсов живой природы; 

-минимизация вредных выбросов в атмосферу;  

-организация сбора и удаления отходов; 

-организация работ с опасными материалами; 

-сведение к минимуму воздействия шума 

Мероприятия по охране почв.  

Общими мероприятиями по охране почв являются: 

- предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, 

изменения естественного поверхностного стока; 

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для− производства 

строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства; 

-оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными  контейнерами 

для бытовых и строительных отходов; 

-передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с  соблюдением 

графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств; 
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-выполнение защитно-укрепляющих мероприятий; 

- рекультивация земель. 

-восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время 

строительства земли. Земельные участки приводятся в пригодное для 

использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, 

чем в течение года после завершения работ. Все работы по восстановлению 

нарушенных земель выполняются в пределах территории отвода.  

Мероприятия по охране атмосферы. 

Воздействие на атмосферный воздух в период капитального строительства 

происходит при производстве следующих работ: 

-при работе транспортной, строительной техники; 

-при проведении сварочных работ; 

-при газовой резке металла; 

-при нанесении лакокрасочных материалов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение 

загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на 

территории проведения строительно-монтажных работ. К числу мероприятий, 

снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов 

вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:  

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и 

механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными 

требованиями по выбросам вредных веществ;  

-проведение технического осмотра и профилактических работ  строительных 

машин, механизмов и автотранспорта  недопущение к работе машин, не 

прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС; 

-обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить  расход 

топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; 

-применение малосернистого и неэтилированного видов топлива; 

-осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном 

оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами; 
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-подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами 

по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в 

окружающую среду; 

-осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.  

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир.  

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и 

животный мир в период капитального строительства должны выполняться 

следующие природоохранные требования: 

-производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено 

площадями землеотвода; 

-перемещение строительной техники допускается только в пределах специально 

отведенных дорог; 

-соблюдение правил пожарной безопасности; 

- исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами 

территории;  

- предотвращение развития эрозионных процессов; 

-в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей− внести 

статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-

кустарниковой растительности. Выполнение перечисленных мероприятий, а также 

проведение рекультивационных работ по завершению капитального строительства, 

позволит снизить до минимума отрицательное воздействие на природу и 

обитателей охраняемых территорий в период капитального строительства. 

 Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель. 

 Отвод территории для размещения временного хозяйства и зоны производства 

работ необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных 

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 
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маршрутам.  

После окончания строительно-монтажных работ на землях производится 

рекультивация. Техническая рекультивация выступает в качестве заключительного 

этапа строительства. Биологическая рекультивация проводится в теплое время 

года, после схода снежного покрова. По окончании капитального строительства до 

начала проведения рекультивации осуществляются систематические наблюдения и 

проверка соответствия выполняемых работ требованиям проекта и нормативных 

документов. 

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 Федеральному закону «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», не является опасным 

производственным объектом.  

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

1. Подготовка в осуществлении мероприятий по защите населения и территории в 

целях эффективного их выполнения (подготовка объектов для эвакуации, 

усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников 

водоснабжения, строительство недостающих защитных сооружений гражданской 

обороны, строительство объектов двойного назначения: подземные автостоянки - 

убежища гражданской обороны и т.д.).  

2. Надзор за состоянием имеющихся основных производственных объектов, 

инженерными сооружениями (плотины, дамбы, каналы и др.). 

3. Обеспечение вывода в периферийные промышленные зоны или проведения 

модернизации по повышению безопасности химически опасных объектов из-за 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие аварийного выброса 

химически опасных веществ в атмосферный воздух.  

5. Продолжение работ по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

централизованного оповещения населения.  



16 

 

 

 

 

 

 
 



12
,





12



12


