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РАЗДЕЛ  2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Рельеф 
Большая часть рельефа территории благоприятна для гражданского и промышленного 

строительства, не затрудняет обработку почвы.  При избыточном увлажнении развиваются 
процессы болотообразования, поэтому данную территорию возможно использовать для развития 
лесного хозяйства, организации заказных участков по воспроизводству флоры и фауны или 
любительских видов отдыха. Рельеф представляет собой слабовсхолмленную возвышенную 
равнину, резко поднятую над долиной. Возвышенная равнина представляет собой отроги Окско-
Цнинского плато со слабовсхолмленной большей частью залесенной местами заболоченной 
поверхностью со сравнительно слаборазвитой овражно-речной сетью. 

Максимальные отметки рельефа приурочены к так называемым «Гороховецким горам» 
в северной части и составляют 180-190 м. К югу и востоку наблюдается постепенное падение 
абсолютных отметок рельефа. 

 
Климат 

Климатические условия района благоприятны для хозяйственного и 
градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений. 

По климатическому районированию территории страны для строительства район 
относится к зоне II — В. 

Климат района умеренно континентальный. Глубина снежного покрова 50- 90 см, 
максимальная глубина промерзания почв 150 см, среднегодовое количество осадков больше 560 
мм, из которых 70 % выпадает в теплый период. Господствующие ветры в зимний период — 
юго-западные и южные, в летний период — западные и юго-западные. Средне — годовые 
южные и юго-западные. 

 
Гидрография, гидрология 

Гидрографическая сеть территории поселения представлена бассейнами рек Клязьмы и 
Оки. 

Основной водной артерией является река Клязьма (протяженность в пределах округа 
около 53 км, ширина русла реки 200- 250м, глубина в летнюю межень от 1,0- 4,0 м на отдельных 
участках до 9 м, дно песчаное местами заиленное). По своему режиму питания р. Клязьма и ее 
притоки относятся к равнинным рекам с преобладанием снегового (до 60%), дождевого и 
грунтового питания. Пойма возвышается над урезом воды на 3-5 м и во время весенних паводков 
затапливается. 

Правый приток р. Клязьма — р. Суворощь — лишь частично протекает по району. В 
верхнем течении р.Суворощь имеет узкую лощинообразную долину шириной 0,2- 0,5 км, с 
поймой местами заболоченной и не превышающей 300-200м. Надпойменные террасы 
отсутствуют, ширина русла 2-5 м, глубина 0,2 — 1,5 м. 

Кроме того, р. Клязьма имеет правобережный приток р. Тара (небольшая, извилистая, 
со слабо разработанной долиной) и левый приток р. Лух. 
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Река Тетрух относится к бассейну р. Оки, берет начало севернее д. Галкино и впадает в 
р. Колпь. Долина реки ясно выражена, слабо извилистая, трапецеидальной формы. Пойма реки 
преимущественно двухсторонняя шириной от 5 до 600 м, а ниже д. Буторлино во многих местах 
заболочена в результате выходов подземных вод. Ширина русла от 4 до 15, местами 20-ЗОм. Дно 
песчано — илистое. 

В пределах округа в р. Тетрух впадают притоки: Нула, Важель, Вондух, Эдон. Это 
небольшие речки и ручьи, берущие начало на территории округа. Ширина русел не превышает 1-
3 м, летом они как правило пересыхают. 

Озера ледникового и пойменного происхождения — наиболее крупные из них — 
Кщара, Санхар, Юхор, Тинное, Великое и т.д.. Берега озер в большинстве топки, илистые, 
сплошь заросшие тростником и озерным камышом. Площадь водного зеркала колеблется от 3 га 
до 270 га. 

Таблица 1. Ширина водоохранных зон рек МО Октябрьское сельское поселение 

Наименование реки 
Длина реки на 
территории 
МО, км 

Ширина 
водоохранной 
зоны 

2 3 4 

Тетрух ≈ 4,21 50 

Суворощь 
≈14,6

0 
200 

Пенуха ≈1,68 50 

Матвеевка ≈3,10 50 

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-
осенней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей, устойчивой зимней 
меженью. Режим рек определяется климатическими условиями. Весенний подъем воды на реках 
начинается при таянии снега, еще до начала ледохода. В конце марта - в начале апреля (после 10 
числа) начинается ледоход. 

В районе расположены озера и пруды разного типа. Форма их различная – овальная, 
круглая, подковообразная. Берега песчаные или заболоченные. Все озера пресные.  

На территории МО Октябрьское сельское поселение находятся следующие крупные 
пруды и озера: 

 с северной стороны деревни Игуменцево, площадью 26,67 га 
 с северной стороны деревни Старыгино, площадью 7,44 га; 
 с восточной стороны деревни Нагуево, площадью 34,52 га; 
 в населенном пункте деревня Серково, площадью 11,63 га; 
 внутри населенного пункта деревня Пивоварово, площадью 1,95 га; 
 с западной стороны деревни Коршуниха, площадью 26,21 га. 
С южной стороны поселка Лукново расположена мелиоративная система. 
 

Растительность 
Район расположен в зоне смешанных лесов. Из древесной растительности преобладают 

сосна, береза, ель, осина, дуб, ольха, калина. Более 25% территории занимают луга: суходолы 
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нормальные, пойменные заболоченные и низинные, каждый из которых отличается 
значительным разнообразием и пестротой травянистой растительности. 

 
Почвы 

В районе преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые почвы различного 
механического состава с содержанием гумуса 0,8- 1,3%. В северо-восточной части района 
преобладают торфяные и торфяно-перегнойные почвы низинных болот, иловато- глеевые 
тяжелосуглинистые и глинистые, а также дерново-слоистые и зернисто- слоистые глееватые 
почвы, бедные, как правило, перегноем и питательными веществами, имеют сравнительно 
большую кислотность. 

Краткая геологическая характеристика 
В структурном отношении территория района работ расположена в области сочленения 

двух крупных структур платформы: Московской синеклизы и Токмовского свода Волго-
Уральской антеклизы. В центральной части района расположен Вязниковско-Ковернинский 
прогиб. На дневную поверхность выходят казанский и татарский ярусы пермской системы, 
нижнетриасовые и четвертичные отложения. Выделятся два структурных комплекса: складчатый 
кристаллический фундамент и залегающий на нем с резким несогласием осадочный комплекс. 

В геологическом строение данного района принимают участие 
верхнекаменноугольные, пермские, юрские, меловые и четвертичные образования.. 

 

   2.2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Проектные решения предусматривают отвод земель для кабелей связи КИПиА и для 
электрического кабеля 0,4 кВ.  

Зоны размещения для кабелей связи определены согласно строительным нормам СН 
461-74 «Нормы отвода земель для линий связи», утвержденным Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г., и представляют собой полосу 
земли по всей длине кабеля шириной 6 м.  

Зоны размещения для электрических сетей установлены Нормами отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278тм-т1 от 01.06.1994 г., и представляют 
собой для электрического кабеля напряжением до 20 кВ полосу земли вдоль кабеля шириной 8 м. 

 
   2.3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ 

(ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения 
проектируемых объектов проектом реконструкции не предусмотрен. 
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2.4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Согласно п. 4.1.1. Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Октябрьское, утвержденным Решением Совета народных депутатов Вязниковского района №183 
от 26.02.2010 г. (далее – ПЗЗ), градостроительные регламенты в части предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения (далее – предельные параметры), устанавливаются в 
соответствии с техническим заданием на проектирование и проектом планировки территории, а 
также в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования Октябрьское, утвержденными решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Вязниковский район от 31.05.2016 № 816 (далее – 
МНГП). 

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
градостроительные регламенты не подлежит установлению, в т.ч., для земель лесного фонда и 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Заданием на разработку проекта «Реконструкция систем автоматизированного 
управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» от 25.12.2006 г, а также Заданием на подготовку 
документации по планировке территории предельные параметры не установлены. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ДОКУМЕНТЫ    ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

При подготовке документации по планировке территории проанализирована 
следующая градостроительная документация: 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р; 

- Схема территориального планирования Владимирской области, утвержденная 
Постановлением Губернатора Владимирской области №41 от 20.01.2012 г.; 

- Схема территориального планирования муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области, с изменениями, утвержденными Решением Совета народных 
депутатов Вязниковского района №484 от 29.01.2019 г.; 

- Генеральный план муниципального образования Октябрьское, с изменениями, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Вязниковского района от 17.12.2018 г. № 
454. 

Согласно ч. 8 ст.90 Земельного Кодекса Российской Федерации, участки, 
предоставленные под реконструкцию объектов трубопроводного транспорта, не подлежат 
переводу в категорию земель транспорта; в отношении участков, где размещены подземные 
линейные объекты, оформление прав после строительства не осуществляется. 

В результате анализа вышеуказанной градостроительной документации, с учетом 
положений ч. 8 ст. 90 Земельного Кодекса, сделан вывод об отсутствии необходимости внесения 
изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки. 
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С ДРУГИМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
4.1. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Согласно материалам проекта реконструкции линейного объекта, а также сведениям 
ЕГРН, проектируемые объекты не пересекают иные ОКС. 

 
4.2. 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 

Согласно письму администрации Вязниковского района №8558/01-24 от 03.12.2018 г., в 
границах проектирования отсутствуют материалы иных проектов планировки. 

 
4.3. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
Согласно проектным решениям, ПЗЗ, а также сведениям, предоставленным 

Администрацией Вязниковского муниципального района (Письмо №8557/01-24 от 03.12.2018 г)., 
реконструируемый линейный объект (кабель КИПиА) пересекает реку Судогощь. 

Согласно проекту реконструкции, прокладка кабеля через реку будет осуществлен 
методом наклонно-горизонтального бурения, на глубине не менее 2х метров в плотных грунтах; 
при строительстве и эксплуатации объекта на постоянной основе будет осуществляться комплекс 
наблюдений и мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренный проектной 
документацией.  

Таким образом, указанный метод прокладки кабеля позволяет осуществить 
строительные работы без изменения дна, береговой полосы водного объекта, без нарушения его 
функционирования и без нанесения вреда его флоре и фауне, в связи с чем отсутствует 
необходимость в получении дополнительных согласований. 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Результаты инженерных изысканий оформлены в виде технического отчета ООО 
«Стройзыскания – НН» о выполнении инженерных изысканий (шифр 1003-08-ТО-ИИ-ТГ); отчет 
в полном объеме приведен в разделе 1 данного тома. 
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