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Введение
Целью строительства линейного объекта «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» является обеспечение природным газом коммунально-бытовых потребителей в с. Шуйское Междуреченского района Вологодской области для нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.
Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся трубопроводы,
автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 35:27:0301057 осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры посредством установления границ земельных участков, на которых размещены сооружения линейного объекта «Распределительный газопровод по ул. Сухонская
набережная (от ул. Шапина до АЗС)», установления параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, установления зон планируемого размещения объектов и сооружений.
Для выполнения графической части планировочной документации использована топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad, выполненная ИП «Охонским
В.М.» в 2017г. в системе координат МСК-35. Пояснительная записка и прочие текстовые
материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office.
Функции заказчика по реализации проекта возложены на АО «Газпром газораспределение Вологда».
Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО «УстюггазсерСогласовано

вис» на основании Распоряжения Администрации поселения Сухонское Междуреченского
муниципального района Вологодской области от 12 июля 2017 года № 53 с. Шуйское «О

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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3

Копировал
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Раздел 1. Исходная разрешительная документация
Данный проект планировки и проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-техническими документами:
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК
РФ) (с изменениями и дополнениями);
3. Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
4. Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
5. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изменениями и дополнениями);
6. Федеральным законом от 25.06.2002г.№ 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);
8. Постановлением Правительства Вологодской области от 01.08.2011 года №932
«Об утверждении состава и содержания проекта планировки территории на линейные объекты регионального и местного значения»;
9. Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 820);

Взам. инв. №

10.

ные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г.) (с изменениями и дополнениями);
11.

Подп. и дата

Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
12.

Инв. № подл.

Сводом правил СП 62.13330 .2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределитель-

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) (с изменениями и дополне-
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ниями);
Проект планировки и проект межевания территории разработан с использованием
следующих исходных данных и материалов:
1. Генеральный план сельского поселения Сухонское, утвержденный решением Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области
от 17 декабря 2010 года № 118 (с последующими изменениями);
2. Правила землепользования и застройки сельского поселения Сухонское, утвержденные решением Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области от 30 мая 2016 года № 127;
3. Технические условия №4/00009 от 16.01.2017 г., выданные АО «Газпром газораспределение Вологда»;
4. Письмо ВП-08/16299 от 16.05.2017 г. изменения в технические условия №4/00009
от 16.01.2017 г.;
5. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ИП «Охонским В.М.» в
2017г.;
6. Кадастровый план территории на кадастровый квартал 35:27:0301057 от 13.07.2017
г. № 35/ИСХ/2017-392774.
Раздел 2. Сведения об объекте, его краткая характеристика и местоположение
Объект «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» включает в себя:
- строительство распределительного газопровода высокого давления от точки врезки до ГРПШ по ул. Шапина;
- установка пункта редуцирования газа для снижения давления с фактическое - 0,4
МПа (максимальное – 0,6МПа) до 0,0024 МПа
- строительство газопровода низкого давления от ГРПШ до конечных потребителей
Взам. инв. №

(з.у.35:27:0301057:2995 и з.у.35:27:0301057:3237) с целью подключения 50 жилых домов
(потребителей).
Проектируемый объект располагается в северо-западной части села Шуйское сельского поселения Сухонского Междуреченского района Вологодской области .
Местоположение проектируемого объекта определено в соответствии с требованиями

Инв. № подл.

Подп. и дата

нормативных документов к размещению трасс газораспределительных сетей, актом о выборе земельного участка под строительство объекта, полученными согласованиями, техни-
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ческими условиями, а также материалами инженерных изысканий и предварительными
проектными решениями.
В соответствии с техническими условиями №4/00009 от 16.01.2017, выданными АО
«Газпром газораспределение Вологда» и письмом ВП-08/16299 от 16.05.2017 г. изменения
в технические условия №4/00009 от 16.01.2017 г., точка подключения проектируемого газопровода – газопровод высокого давления Ø 57 мм по ул. Шапина.
Проектом предусмотрены газопроводы высокого и низкого давления.
Протяженность газопроводов составит 1360,5 м, в том числе:
– высокого давления- 500,0 м;
– низкого давления – 860,5 м.
Общий расход газа равен 150,44 м3/ч с учетом коэффициента одновременности.
Диаметр проектируемого газопровода определен гидравлическим расчетом из условия
обеспечения стабильного газоснабжения всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально допустимых перепадах давления, в соответствии с требованиями СП 42-101-2003.
На всём протяжении предусматривается подземная прокладка газопровода на глубине
1,2 м.
Пересечение

проезжей

части

улиц

предусмотрено

методом

горизонтально-

направленного бурения.
Для снижения давления газа с высокого на низкое, устанавливается пункт редуцирования газа для снижения давления с фактическое- 0,4МПа (максимальное – 0,6МПа) до
0,0024Мпа.

Раздел 3. Характеристика полосы отвода линейного объекта

В административном отношении проектируемый объект «Распределительный газо-

Взам. инв. №

провод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» располагается на территории
Междуреченского района сельского поселения Сухонское с. Шуйское. Трасса проектируемого газопровода проходит в границах кадастрового квартала 35:27:0301057, на земельных
участках категории «земли населенных пунктов».

Особо охраняемые природные территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

В соответствии с информацией, полученной от Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Вологодской области (письмо от 28.07.2017 г. № их.08-6012/17
) в границах проектируемого объекта особо охраняемые природные территории региональ-
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ного и местного значения отсутствуют, а также объект расположен вне границ планируемых к созданию ООПТ ценных природных участков.

Объекты культурного наследия
В соответствии с информацией, полученной от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области (письмо от 08.08.2017 г. № их.53-3340/17), на территории проектирования объекта «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные
в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны скотомогильников
Согласно письма Управления Ветеринарии с государственной Ветеринарной инспекцией Вологодской области от 27.07.2017 г. № 46-3732/17 наличие биотермических ям, скотомогильников (в том числе сибиреязвенных) не зарегистрировано.

Охранные зоны инженерных коммуникаций
Проектируемый объект частично расположен в охранных зонах линий электропередач, линий связи, газораспределительных сетей, сетей водоснабжения.
Действующими нормативными документами разрешается строительство газораспределительных сетей в охранных зонах данных объектов при условии соблюдения требований
технических условий на подключение, пересечение или параллельное следование с данными инженерными коммуникациями.

Полоса отвода земельных участков
На период строительства во временное пользование отводятся земли под прокладку
газопровода, под места размещения баз материально-технического обеспечения, пунктов
социально-бытового обслуживания вдоль трассы газопровода.
Потребность в земельных ресурсах для строительства газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного
Взам. инв. №

грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Для расчета полосы временного отвода земель под строительство газопровода использована следующая литература:
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 – Строительное

Инв. № подл.

Подп. и дата

производство»;
- Шальнов А.П. «Строительство газовых сетей и сооружений»;
- Седлуха Г.А., Фридман О.М. «Справочник мастера строителя газопроводов»;
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- Епифанов С.П., Казаринова В.М., Онуфриева И.А. «Машины для земляных работ.
Справочное пособие».
На период строительства газопровода предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 5,0 м по землям населенного пункта - в с.Шуйское. Объезды строительной
техники предусмотрены по существующим дорогам.
В постоянное пользование отводятся земли под размещение ГРПШ, контрольные
устройства и контрольные трубки. Размеры земельного участка под ГРПШ определены исходя из типовых проектных решений и составляют 22,9 х 25,5 м.

Функциональные зоны
В соответствии со сведения государственного кадастра недвижимости, а также Правилами землепользования и застройки сельского поселения Сухонское, утвержденными
решением Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области от 30 мая 2016 года № 127, проектируемый объект располагается в следующих функциональных зонах:
1) Ж-1 - Зона усадебной и блокированной жилой застройки;
2) Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования;
3) Р-3 - Зона леса;
4) П-1 – зона промышленных и коммунально-складских предприятий V-IV класса
опасности.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 - трубопроводный транспорт.
Раздел 4. Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты.
Сведения о земельных участках и землепользователях, интересы которых могут быть
затронуты при строительстве линейного объекта, представлены в таблице 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 1 – Сведения о земельных участках и землепользователях.
№
п/п

Кадастровый номер

Категория земель

Вид права

Площадь,
кв.м.

Вид разрешенного
использования

1

35:27:0301057:ЗУ1

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

5255

трубопроводный
транспорт

2

35:27:0301057:ЗУ2

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

346

трубопроводный
транспорт

3

35:27:0301057:ЗУ3

земли населенных

госсобственность

200

трубопроводный
транспорт
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пунктов

до разграничения

4

35:27:0301057:ЗУ4

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

117

трубопроводный
транспорт

5

35:27:0301057:ЗУ5

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

269

трубопроводный
транспорт

Таким образом, общая площадь земельных участков, испрашиваемых на период строительства объекта, составляет 6187 кв.м.
В таблице 2 приведены каталоги координат границ земельных участков, испрашиваемых на период строительства объекта.
Таблица 2 - Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков.
Система координат – МСК-35, 3 зона
Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ1
Площадь земельного участка 5255 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
35:27:0301057:ЗУ1(1)
н1
370787.28
3219141.16
н2
370790.77
3219144.65
н3
370759.93
3219185.13
н4
370751.91
3219198.95
н5
370739.98
3219223.49
н6
370730.42
3219243.40
н7
370729.13
3219246.07

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
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370720.72
370709.16
370686.71
370669.03
370654.13
370623.70
370632.53
370639.03
370667.83
370690.15
370700.63
370714.48
370715.31
370716.54
370715.56
370704.32

3219264.13
3219292.17
3219343.21
3219380.70
3219407.82
3219458.74
3219464.97
3219456.12
3219406.68
3219364.39
3219338.93
3219312.69
3219310.34
3219310.77
3219313.59
3219335.38
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н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н1

370707.15
370705.09
370694.83
370694.10
370672.27
370669.56
370666.64
370662.90
370665.82
370643.45
370628.49
370624.62
370630.54
370617.95
370649.85
370664.76
370682.44
370704.88
370716.45
370724.86
370726.14
370735.29
370747.22
370755.24
370787.28

3219336.97
3219340.96
3219364.29
3219366.58
3219408.76
3219413.41
3219411.71
3219418.14
3219419.84
3219458.23
3219478.59
3219475.75
3219467.68
3219458.43
3219405.04
3219377.92
3219340.43
3219289.39
3219261.35
3219243.30
3219240.62
3219221.58
3219197.04
3219183.21
3219141.16

370577.90
370567.08
370564.36
370561.51
370564.23
370544.94
370540.19
370518.37
370515.37
370502.82
370504.20
370494.66
370478.91
370466.37
370467.07
370475.92
370490.68
370500.66
370501.67
370501.72
370513.81
370535.75
370565.24
370573.86
370577.90

3219541.94
3219558.04
3219556.11
3219560.15
3219562.07
3219589.36
3219596.49
3219644.53
3219643.31
3219650.38
3219650.93
3219674.81
3219708.89
3219702.78
3219701.46
3219705.79
3219674.02
3219649.06
3219649.50
3219649.39
3219642.73
3219594.42
3219552.28
3219539.27
3219541.94

370455.75

3219733.95

35:27:0301057:ЗУ1(2)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н48

35:27:0301057:ЗУ1(3)
н72
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н73
н74
н75
н76
н77
н78
н79
н80
н81
н82
н83
н84
н85
н86
н87
н88
н89
н90
н91
н92
н93
н94
н95
н96
н97
н98
н99
н100
н101
н102
н103
н104
н105
н106
н107
н108
н109
н110
н111
н112
н113
н114
н115
н116
н117
н118
н119
н120
н121
н122
н123
н124
н125

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

370437.05
370434.09
370413.86
370404.40
370393.71
370389.23
370383.93
370381.91
370380.33
370375.57
370372.93
370350.89
370356.02
370358.29
370340.58
370322.85
370312.74
370296.64
370293.08
370285.75
370267.06
370256.52
370252.75
370246.58
370244.51
370235.67
370233.59
370232.43
370233.32
370229.38
370230.82
370239.80
370243.38
370246.02
370246.71
370252.59
370262.59
370281.29
370289.29
370293.49
370309.45
370325.79
370341.18
370354.48
370347.71
370370.97
370372.45
370376.58
370378.16
370380.18
370385.48
370389.96
370400.63

3219766.32
3219770.24
3219795.00
3219807.71
3219822.70
3219830.78
3219842.02
3219844.96
3219847.21
3219854.46
3219852.62
3219883.33
3219887.44
3219889.40
3219912.48
3219939.09
3219953.33
3219976.62
3219980.10
3219991.36
3220020.00
3220034.89
3220033.01
3220027.71
3220030.36
3220045.11
3220052.26
3220051.65
3220048.63
3220047.48
3220042.55
3220027.58
3220022.98
3220025.12
3220026.04
3220031.10
3220016.97
3219988.33
3219976.04
3219973.28
3219950.01
3219926.98
3219905.77
3219887.88
3219882.45
3219850.04
3219851.01
3219844.72
3219842.48
3219839.54
3219828.29
3219820.20
3219805.25
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н126
н127
н128
н129
н72

370410.10
370430.33
370433.31
370451.87
370455.75

3219792.53
3219767.77
3219763.82
3219731.71
3219733.95

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ2
Площадь земельного участка 346 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н34
370628.49
3219478.59
н130
370626.26
3219481.62
н131
370609.12
3219502.04
н132
370602.44
3219507.51
н133
370600.80
3219505.86
н134
370597.02
3219509.63
н135
370598.55
3219510.63

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
н136
н48
н71
н137
н138
н139
н140
н35
н34

370595.02
370590.14
370577.90
370573.86
370584.41
370591.83
370604.77
370621.93
370624.62
370628.49

3219513.59
3219522.88
3219541.94
3219539.27
3219523.32
3219512.74
3219499.84
3219479.41
3219475.75
3219478.59

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ3
Площадь земельного участка 200 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н141
370468.07
3219699.58
н62
370467.07
3219701.46
н61
370466.37
3219702.78
н142
370462.49
3219710.03
н143
370460.77
3219713.26
н144
370451.52
3219708.31
н145
н146
н141

370449.40
370456.70
370468.07

3219707.18
3219693.51
3219699.58

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ4
Площадь земельного участка 117 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
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н147
н72
н129
н148
н149
н144

370466.95
370455.75
370451.87
370461.10
370451.21
370451.52

3219712.41
3219733.95
3219731.71
3219714.17
3219708.89
3219708.31

н143
н142
н147

370460.77
370462.49
370466.95

3219713.26
3219710.03
3219712.41

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ5
Площадь земельного участка 269 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н99
370233.59
3220052.26
н150
370221.53
3220071.99
н151
370211.96
3220099.98
н152
370210.37
3220104.88
н153
370207.93
3220107.39
н154
370205.24
3220104.45
н155
н156
н157
н158
н159
н100
н99

370206.16
370216.56
370220.70
370227.03
370229.69
370232.43
370233.59

3220101.98
3220071.22
3220064.82
3220054.49
3220056.12
3220051.65
3220052.26

Раздел 5. Сведения об установлении охранных зон проектируемого объекта
В целях обеспечения охраны газораспределительных сетей вдоль трассы проектируемого газопровода устанавливается охранная зона, которая для подземного полиэтиленового
дящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны объекта.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается в
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров
от ограждения.
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Введение
Согласно Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 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».
В соответствии с пунктом 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.
Целью строительства линейного объекта «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» является обеспечение природным газом коммунально-бытовых потребителей в с. Шуйское Междуреченского района Вологодской области для нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.
Функции заказчика по реализации проекта возложены на АО «Газпром газораспределение Вологда».
Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО «Устюггазсервис» на основании Распоряжения Администрации поселения Сухонское Междуреченского
муниципального района Вологодской области от 12 июля 2017 года № 53 с. Шуйское «О
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Раздел 1. Исходные данные (общие сведения)
Документация по проекту планировки и проекту межевания территории разработана
согласно требований законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №
190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК
РФ) (с изменениями и дополнениями);
3. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
4. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изменениями и дополнениями);
6. Федеральный закон от 25.06.2002г.№ 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);
8. Постановление Правительства Вологодской области от 01.08.2011 года №932
«Об утверждении состава и содержания проекта планировки территории на
линейные объекты регионального и местного значения»;
9. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная
Взам. инв. №

редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820);
10. Свод правил СП 62.13330 .2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные
системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом
Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г.) (с изменениями и
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дополнениями);
11. Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
12. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Том 1. 013-17/П-П3

Дата
Копировал

Формат А4

Лист

5

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)
(с изменениями и дополнениями);
Проект планировки и проект межевания территории разработан с использованием
следующих исходных данных и материалов:
1. Генеральный план сельского поселения Сухонское, утвержденный решением
Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской
области от 17 декабря 2010 года № 118 (с последующими изменениями);
2. Правила землепользования и застройки сельского поселения Сухонское,
утвержденный решением Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области от 30 мая 2016 года № 127;
3. Технические условия №4/00009 от 16.01.2017 г., выданные АО «Газпром газораспределение Вологда»;
4. Письмо ВП-08/16299 от 16.05.2017 г. изменения в технические условия
№4/00009 от 16.01.2017 г.;
5. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ИП «Охонским В.М.» в
2017г.;
6. Кадастровый план территории на кадастровый квартал 35:27:0301057 от
13.07.2017 г. № 35/ИСХ/2017-392774.

Раздел 2. Основные задачи проекта
Основными задачами разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются:
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназнаВзам. инв. №

ченных для строительства и размещения линейного объекта – подводящего
газопровода;
2. Удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствовании
инженерно-технической инфраструктуры с. Шуйское;
3. Соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков,
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затрагиваемых и прилегающих к территории проектирования.
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Раздел 3. Установление параметров планируемого строительства линейного объекта,
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
линейного объекта
3.1. Характеристика участка строительства линейного объекта

Географическое и административно-территориальное положение
В административном отношении проектируемый объект «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» располагается на территории
Междуреченского района сельского поселения Сухонское с. Шуйское.
Село Шуйское является административным центром Междуреченского района, который входит в состав Вологодской области. Село расположено на берегу реки Сухона.

Климатические условия
Климат района расположения строительства составлен по основной метеостанции
г.Вологда и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Климат Вологодской области умеренно-континентальный, со сравнительно теплым, коротким летом и длинной, холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса. Территория довольно часто
подвергается воздействию арктического воздуха и воздуха умеренных широт и реже тропического.
Приведена повторяемость направлений ветра, выраженная в процентах от общего
числа наблюдений за каждый месяц и в целом за год без учета штилей.
Повторяемость штилей проводится в процентах от общего числа наблюдений.
В течение года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направления (20,15 и 15% соответственно). Наиболее часто встречается скорость ветра 2-3 м/с
(38,8%).
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С
Характеристика
Средняя

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-12,6 -11,6 -5,9

2,3

9,6

14,9

16,8

15,0

9,1

2,5

-3,5

-8,9

2,3
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Пятипроцентную обеспеченность имеет скорость ветра более 7-8 метров м/с.
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Таблица 1. Климатическая характеристика.
Показатели

Параметры

Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС,
обеспеченностью
0,98

-42

0,92

-37

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,
ºС, обеспеченностью
0,98

-37

0,92

-32

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью
0,94

-15

Абсолютная минимальная температура, ºС,

-47

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее холодного месяца, ºС,

7,4

Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ºС периода со средней суточной температурой
воздуха ≤ 0ºС,
≤ 8ºС

157
-7,6º
228
-4,0º

≤ 10ºС

246
-3,0º

Средняя месячная относительная влажность воздуха
Взам. инв. №

наиболее холодного месяца, %

85

Средняя месячная относительная влажность воздуха в
15 час. наиболее холодного месяца, %

84

Количество осадков за ноябрь-март, мм

163

Преобладающее направление ветра за декабрь-

Инв. № подл.

Подп. и дата

февраль

Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам
за январь, м/с

3,9

Средняя скорость ветра, м/с за период со средней су-
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точной температурой воздуха ≤8 ºС,

3,69

Климатические параметры теплого периода года
Барометрическое давление, гПа

999

Температура воздуха , ºС, обеспеченностью
0,98

21,0
24,0

0,92
Средняя максимальная температура воздуха наиболее
теплого месяца, ºС
Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее теплого месяца, ºС
Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее теплого месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в
15 час. наиболее теплого месяца, %

22,7
39
11,3
76
62

Количество осадков за апрель-октябрь, мм

397

Суточный максимум осадков, мм

74

Преобладающее направление ветра за июнь-август

С

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам
за июль, м/с

3,0

Январь самый холодный месяц зимы. Его средняя температура составляет минус
12,6ºС. Абсолютный минимум температур воздуха может достигать минус 49о С. Осадков
за зиму всреднем выпадает от 42 до 62 мм в месяц.
Продолжительность залегания снежного покрова достигает 154 дня. Наибольшая из

Взам. инв. №

средних, толщина снежного покрова на открытом месте составляет 37 см, наблюденный
максимум 68 см.
Снежный покров устойчив. Характерны частые метели, зимой преобладают ветры
южного, юго-западного направления, средняя скорость которых составляет от 5,8 до 6,0 м/с.
Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблю-

Инв. № подл.

Подп. и дата

дается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет от 42 до 53 мм.
Снежный покров сходит в начале третьей декады апреля.
Самый теплый месяц лета июль, его средняя температура составляет 14,9ºС. Максимум температуры, может достигать 36,0 оС. Среднемесячное количество осадков состав-
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ляет 78-83 мм. Летом выпадает небольшое количество осадков по сравнению с другими сезонами года. Летом преобладают ветры с северной составляющей.
Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в
конце октября. Снежный покров устанавливается в начале третьей декады ноября. Осень
обычно дождливая, среднее месячное количество осадков составляет от 62 до 78 мм. Осенью преобладают ветры с южной составляющей.
В орографическом отношении район строительства приурочен к северной части
Московской синеклизы, которая является наиболее крупной, древней, отрицательной структурой Русской платформы.
Современный рельеф Вологодской области связан с деятельностью ледника, ледниковых вод, рек и аккумуляцией биогенных отложений и представляет собой слегка всхолмленную равнину, расчлененную широкими долинообразными понижениями.

3.2. Современная планировочная ситуация
Современная планировочная ситуация территории проектирования обусловлена
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Сухонское, утвержденными
решением Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области от 30 мая 2016 года № 127.
Правила землепользования и застройки определяют:
1. условия для устойчивого развития территории муниципальных образований,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2. условия для планировки территорий муниципальных образований; обеспечение
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
3. условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

Взам. инв. №

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии со сведения государственного кадастра недвижимости, а также Правилами землепользования и застройки сельского поселения Сухонское, утвержденными решением Совета поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологод-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ской области от 30 мая 2016 года № 127, проектируемый объект располагается в следующих
функциональных зонах:
1)

Ж-1 - Зона усадебной и блокированной жилой застройки;

2)

Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования;
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3)

Р-3 - Зона леса;

4)

П-1 – зона промышленных и коммунально-складских предприятий V-IV класса

опасности.
Жилые зоны предназначены для застройки и проживания жителей сельского поселения Сухонское - индивидуальными (с приусадебными земельными участками), блокированными и секционными многоквартирными жилыми домами.
Производственные

зоны

предназначены

для

размещения

промышленных

предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов инженерных и транспортных
инфраструктур.
Зоны рекреационного назначения предназначены для отдыха, туризма, физической культуры и спорта. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования,
на землях особо охраняемых природных территорий, землях историко-культурного назначения, землях лесного фонда (защитные леса). Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс поселения.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 - трубопроводный транспорт.
3.3. Улично-дорожная сеть
Проектом «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» не предусматривается строительство или реконструкция автомобильных дорог и улиц.
3.4. Благоустройство территории
Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение
работ по расчистке территории, вывозу мусора. После завершения строительных работ будет
произведена техническая рекультивация в зоне строительства, включающая в себя засыпку
Взам. инв. №

траншеи минеральным грунтом, разравнивание поверхности, укладывание растительного
грунта.
3.5. Организация рельефа и инженерная подготовка территории
Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного измене-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ния естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.
Решения по вертикальной планировке предусматривают: максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.
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3.6. Основные параметры линейного объекта
Объект «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» включает в себя:
- строительство распределительного газопровода

высокого давления от точки

врезки до ГРПШ по ул. Шапина;
- установка пункта редуцирования газа для снижения давления с фактическое - 0,4
МПа (максимальное – 0,6МПа) до 0,0024 МПа
- строительство газопровода низкого давления от ГРПШ до конечных потребителей (з.у.35:27:0301057:2995 и з.у.35:27:0301057:3237) с целью подключения 50 жилых домов (потребителей).
Проектируемый объект располагается в северо-западной части села Шуйское сельского поселения Сухонского Междуреченского района Вологодской области .
Местоположение проектируемого объекта определено в соответствии с требованиями нормативных документов к размещению трасс газораспределительных сетей, актом о выборе земельного участка под строительство объекта, полученными согласованиями, техническими условиями, а также материалами инженерных изысканий и предварительными проектными решениями.
В соответствии с техническими условиями №4/00009 от 16.01.2017, выданными АО
«Газпром газораспределение Вологда» и письмом ВП-08/16299 от 16.05.2017 г. изменения в
технические условия №4/00009 от 16.01.2017 г., точка подключения проектируемого газопровода – газопровод высокого давления Ø 57 мм по ул. Шапина.
Проектом предусмотрены газопроводы высокого и низкого давления.
Протяженность газопроводов составит 1360,5 м, в том числе:
– высокого давления- 500,0 м;
– низкого давления – 860,5 м.
Общий расход газа равен 150,44 м3/ч с учетом коэффициента одновременности.
Взам. инв. №

В качестве источника газоснабжения принят природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной способностью 8000 ккал/м3.
На всём протяжении предусматривается подземная прокладка газопровода на глубине 1,2 м.
Пересечение проезжей части улиц предусмотрено методом горизонтально-

Инв. № подл.

Подп. и дата

направленного бурения.
Для снижения давления газа с высокого на низкое, устанавливается пункт редуцирования газа для снижения давления с фактическое- 0,4МПа (максимальное – 0,6МПа)
до 0,0024Мпа.
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Прокладка газопроводов предусматривается в соответствии с требованиями СНиП
«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правил охраны газораспределительных сетей» и паспортов на оборудование.
Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые устанавливаются на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода или на ориентирных столбиках:
- в месте присоединения проектируемого газопровода;
- в углах поворота трассы и в местах разветвлений;
- в местах установки отключающей арматуры;
- на прямолинейных участках газопровода через 200 м.
Опознавательные знаки (табличка-указатель) на железобетонные столбики высотой
не менее 1,5 м., как правило, справа по ходу газа.
На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной
точки, телефон аварийно-диспетчерской службы.
Газопроводы в местах входа и выхода из земли заключены в футляр. Концы футляра
следует заделывать эластичным материалом.
При выборе трассы проектируемого газопровода учитывались требования СП
62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-012002 (с Изменением № 1), предъявляемые к минимальным расстояниям до существующих
инженерных коммуникаций, а также различных зданий и сооружений (см. Таблицы 2-3)
Таблица 2
Минимальные расстояния от проектируемого газопровода до зданий и сооружений

Взам. инв. №

№ Здания и сооружения
п/п
1
2

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

4

5

До фундаментов зданий и сооружений
До фундаментов ограждений, эстакад,
отдельно стоящих опор, в том числе
контактной сети и связи железных дорог
До внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий
До автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог:
от бордюрного камня
от обочины, откоса насыпи и кювета
До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до
1 кВ

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Расстояние, м
Газопровод среднего давления
(0,005-0,3 МПа)
4
1

Газопровод высокого давления (св.0,30,6 Мпа)
7
1

2,8

3,8

1,5
1
1

2,5
1,0
1
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№ Здания и сооружения
п/п
6
7
8
9
10

До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св.
1 кВ до 35 кВ
До зданий закрытых складов категории А, Б
До зданий закрытых складов категории В, Г, Д
До кладбищ
До АЗС и АГЗС, а также до зданий и
сооружений, содержащих агрессивные
по отношению к полиэтилену вещества

Расстояние, м
Газопровод среднего давления
(0,005-0,3 МПа)
5

Газопровод высокого давления (св.0,30,6 Мпа)
5

9,0

9,0

4,0

7,0

15
20

15
20

Таблица 3
Минимальные расстояния от проектируемого газопровода до инженерных коммуникаций
№ Инженерные сети
Расстояние, м
п/п
Газопровод средГазопровод высоконего давления
го давления (св.0,3(0,1-0,3 МПа)
0,6 Мпа)
1
Водопровод
1
1,5
2
Канализация бытовая
1,5
2
3
Дренаж и дождевая канализация
1,5
2
4
Газопровод давлением до 1,2 МПа при 1
1
параллельной прокладке
5
Кабели силовые всех напряжений
1
1
6
Кабели связи
1
1
7
Нефтепродуктопроводы на территории
поселений:
для стальных газопроводов
2,5
2,5
для полиэтиленовых газопроводов
20,0
20,0

Раздел 4.Обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйВзам. инв. №

ственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Категории земель, затрагиваемые строительством.
Трасса проектируемого объекта «Распределительный газопровод по ул. Сухонская
набережная (от ул. Шапина до АЗС)» располагается на территории Междуреченского района

Инв. № подл.

Подп. и дата

сельского поселения Сухонское с. Шуйское и проходит в границах кадастрового квартала
35:27:0301057, на земельных участках категории «земли населенных пунктов».

Особо охраняемые природные территории
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В соответствии с информацией, полученной от Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Вологодской области (письмо от 28.07.2017 г. № их.08-6012/17)
в границах проектируемого объекта особо охраняемые природные территории регионального
и местного значения отсутствуют, а также объект расположен вне границ планируемых к созданию ООПТ ценных природных участков.

Размещение объекта в границах территорий объектов культурного наследия.
В соответствии с информацией, полученной от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области (письмо от 08.08.2017 г. № их.53-3340/17), на территории проектирования объекта «Распределительный газопровод по ул. Сухонская набережная (от ул. Шапина до АЗС)» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Примечание: В связи с отсутствием на территории проектирования объектов культурного наследия, Схема границ территорий объектов культурного наследия в данном проекте не оформлялась.
Санитарно-защитные зоны скотомогильников
Согласно письма Управления Ветеринарии с государственной Ветеринарной инспекцией Вологодской области от 27.07.2017 г. № 46-3732/17 наличие биотермических ям,
скотомогильников (в том числе сибиреязвенных) не зарегистрировано.
Раздел 5. Обоснование размещения объекта на территории зон с особыми условиями
использования территории
Основными зонами с особыми условиями использования территории в зоне проектирования объекта являются:
- охранная зона воздушных линий электропередач;
- охранная зона существующих газораспределительных сетей;
Взам. инв. №

- охранная зона кабеля связи;
- охранная зона водопровода.
5.1. Размещение объекта в охранных зонах линий электропередач
Порядок установления охранных зон линий электропередачи определяется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

Инв. № подл.

Подп. и дата

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Том 1. 013-17/П-П3

Дата
Копировал

Формат А4

Лист

15

вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются в том числе:
 строительство или снос зданий и сооружений;
 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;
 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
 организация стоянок всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
 складирование или размещение хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов.
Охранные зоны устанавливаются:

вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
 до 1 кв – по 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами,
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяВзам. инв. №

ется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
 1-20 кВ – по 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

Инв. № подл.
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 35 кВ – по 15 м.

вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних ка-
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белей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в
сторону проезжей части улицы).
5.2. Размещение объекта в охранных зонах газораспределительных сетей

Газораспределительная сеть — система наружных газопроводов от источника
до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них. Наружным газопроводом называют подземный, наземный и (или) надземный газопровод, проложенный

вне

зданий

до наружной

конструкции

здания.

Природный

газ

в газораспределительной сети высокого давления поступает из магистрального газопровода
через газораспределительную станцию. В газораспределительной сети среднего и низкого
давления - через газораспределительные пункты.
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия
использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, устанавливаются Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
 вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от
газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси
газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для
Взам. инв. №

многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 устраивать свалки и склады;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети
от разрушений.
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Прочая хозяйственная деятельность (непосредственно строительство подводящего газопровода) в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
5.3. Размещение объекта в охранной зоне кабеля связи
На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации устанавливаются
охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее
чем на 2 метра с каждой стороны;
В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных
линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий
электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон
на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта,
Взам. инв. №

осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить

Инв. № подл.
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каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных жи-
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вотных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций
и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих
подземных кабельных линий связи.
Возможны отступления от принятых норм по изменению минимального расстояния от
кабельных сетей и газопровода на основании письменного разрешения эксплуатационной организации канализационных сетей.
5.4. Размещение объекта в охранной зоне сетей и источников водоснабжения
Охранные зоны от объектов строительства до инженерных коммуникаций определены
в СНиП 2.07.01-89*, актуальная действующая редакция — СП 42.13330.2011.
Водопровод, охранная зона которого проходит в секторах застройки, может нести дополнительную экологическую и производственную нагрузку. Защитная зона водопровода в
районах застройки может быть уменьшена по согласованию с органами СЭС.
СП 42.13330.2011 установлен обязательный минимум:
 от фундамента зданий и сооружений - не менее 5 м
 от фундаментов ограждений, эстакад, опор - не менее 3 м
 от бортового камня улицы - не менее 2 м
 от опор воздушных линий электропередач - от 1 до 3 м в зависимости от мощности

сети.
Зона санитарной охраны всей системы водоподачи и ее источников представляет собой сложную структуру, строго охраняемой государством и соответствующим образом обслуживающуюся.
Взам. инв. №

И это, прежде всего, пояса охраняемой территории, которые содержат в своей системе
определенные части и фрагменты: подземный или поверхностный источник подачи воды,
водозабор и его сооружения, водопроводные подземные коммуникации и сети, водонапорные, фильтрационные и очистительные башни.
В качестве водоснабжения может служить скважина, любой родниковый водоем и

Инв. № подл.

Подп. и дата

даже водохранилище.
Первый охранный пояс – это ограничение строго режима.
Окружающий подземные источники, пояс должен составлять в диаметре 60 м. И, соответственно, радиус от источника водоснабжения до ограждения будет составлять 30 м.
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А границы строго режима для поверхностных источников водоснабжения будут из
себя представлять:


для водотоков:



с течением воды вверх, радиус от водозабора до конца границы должен составлять не
меньше 200 м;



с течением воды вниз, радиус от водозабора до границы должен быть не меньше 100
м;



если водозабор располагается рядом с берегом, тогда радиус от воды до конца границы также – не менее 100 м;



если водозабор находится на противоположном берегу, тогда радиус охранной зоны
увеличивается с учетом водоема или реки шириной не менее 100 м, участка размеров
50 м противоположного берега, а если ширина водоема или реки шириной более 100
м, тогда ширина охранной полосы противоположного берега должна быть не меньше
100 м;



для водоемов, водохранилищ или озер:



санитарная зона охраны должна составлять не менее 100 м вокруг всей акватории.

На территории первого пояса запрещается:


находиться посторонним лицам;



производить любые строительные, взрывные, свайные, шахтные и любые другие подобного рода работы;



нарушать зеленые насаждения или высаживать новые;



каким-либо образом углубляться грунт;



складировать любые материалы.

Для второго и третьего поясов основными запретами могут быть такого рода меро-

Взам. инв. №

приятия:


высадка или уничтожение уже существующих деревьев;



создание любого препятствия проходу (протягивать цепи, лаги и др.) к колодцам и
любым другим сооружениям водопроводной сети;



загрязнять территорию мусором или складировать какие-либо материалы;



производить взрывные, строительные, свайные, грузоподъемные, шахтные и другие

Инв. № подл.
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колеблющие землю работы;


организовывать любого плана перемещение или углубление грунта;



устанавливать и погружать тяжелые сооружения;



проживать или временное нахождение на запрещенной территории лиц, не имеющих
отношения к ремонтным и монтажным работам водопроводной сети;
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добыча полезных ископаемых вблизи источников водоснабжения или водопровода;



разбрызгивание всевозможных химических препаратов;



строжайше запрещается выпас и выгонка скота;



использование охранных территорий под отдых, спортивные мероприятия и др.
Раздел 6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассам линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
1. строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
2. сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные
дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными
организациями;
3. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от
разрушений;
4. перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных
сетей;
5. устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и друВзам. инв. №

гих химически активных веществ;
6. огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
7. разводить огонь и размещать источники огня;
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8. рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
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9. открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
10. набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,
лестницы, влезать на них;
11. самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
С целью предупреждения возможного повреждения и для обнаружения газопровода
из полиэтиленовых труб при производстве земляных работ в зоне прокладки газопровода
предусматривается укладка сигнальной ленты с надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии
0,2 м от верхней образующей газопровода.
На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее чем 0,2 м
между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Для определения местоположения стального газопровода на стенах зданий и сооружений размещаются таблички-указатели.
Для определения местонахождения газопровода из полиэтиленовых труб необходимо укладывать медный изолированный проводник-спутник непосредственно на газопровод.
Раздел 7. Проект межевания территории
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена
вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков строительства
(разная технология работ, типы угодий и т.д.).
Согласно расчетам площадь земель, отводимых во временное краткосрочное испольВзам. инв. №

зование, на период строительства линейной части газопровода составляет: 6187 кв.м.
7.1. Особенности формирования земельного участка для размещения линейного объекта
На период строительства газопровода предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 5,0 м по землям населенного пункта - в с.Шуйское.
Потребность в земельных ресурсах для строительства газопровода определена с
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учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного грунта и плети сваренной трубы газопровода.
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В постоянное пользование отводятся земли под размещение ГРПШ, контрольные
устройства и контрольные трубки. Размеры земельного участка под ГРПШ определены исходя из типовых проектных решений и составляют 22,9 х 25,5 м.
Сведения о земельных участках и землепользователях, интересы которых могут
быть затронуты при строительстве линейного объекта, представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Сведения о земельных участках и землепользователях.
№
п/п

Кадастровый номер

Категория земель

Вид права

Площадь,
кв.м.

Вид разрешенного
использования

1

35:27:0301057:ЗУ1

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

5255

трубопроводный
транспорт

2

35:27:0301057:ЗУ2

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

346

трубопроводный
транспорт

3

35:27:0301057:ЗУ3

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

200

трубопроводный
транспорт

4

35:27:0301057:ЗУ4

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

117

трубопроводный
транспорт

5

35:27:0301057:ЗУ5

земли населенных
пунктов

госсобственность
до разграничения

269

трубопроводный
транспорт

7.2. Каталоги координат характерных точек границ земельных участков, испрашиваемых
на период строительства объекта
В таблице 5 приведены каталоги координат границ земельных участков, испрашиваемых на период строительства объекта.
Таблица 5 - Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных
участков.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Система координат – МСК-35, 3 зона
Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ1
Площадь земельного участка 5255 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
35:27:0301057:ЗУ1(1)
н1
370787.28
3219141.16
н2
370790.77
3219144.65
н3
370759.93
3219185.13
н4
370751.91
3219198.95
н5
370739.98
3219223.49
н6
370730.42
3219243.40
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Взам. инв. №

370729.13

3219246.07

н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н1

370720.72
370709.16
370686.71
370669.03
370654.13
370623.70
370632.53
370639.03
370667.83
370690.15
370700.63
370714.48
370715.31
370716.54
370715.56
370704.32
370707.15
370705.09
370694.83
370694.10
370672.27
370669.56
370666.64
370662.90
370665.82
370643.45
370628.49
370624.62
370630.54
370617.95
370649.85
370664.76
370682.44
370704.88
370716.45
370724.86
370726.14
370735.29
370747.22
370755.24
370787.28

3219264.13
3219292.17
3219343.21
3219380.70
3219407.82
3219458.74
3219464.97
3219456.12
3219406.68
3219364.39
3219338.93
3219312.69
3219310.34
3219310.77
3219313.59
3219335.38
3219336.97
3219340.96
3219364.29
3219366.58
3219408.76
3219413.41
3219411.71
3219418.14
3219419.84
3219458.23
3219478.59
3219475.75
3219467.68
3219458.43
3219405.04
3219377.92
3219340.43
3219289.39
3219261.35
3219243.30
3219240.62
3219221.58
3219197.04
3219183.21
3219141.16

370577.90
370567.08
370564.36
370561.51
370564.23
370544.94
370540.19
370518.37
370515.37
370502.82
370504.20

3219541.94
3219558.04
3219556.11
3219560.15
3219562.07
3219589.36
3219596.49
3219644.53
3219643.31
3219650.38
3219650.93

35:27:0301057:ЗУ1(2)
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58

Подп. и дата
Инв. № подл.

н7
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н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н48

370494.66
370478.91
370466.37
370467.07
370475.92
370490.68
370500.66
370501.67
370501.72
370513.81
370535.75
370565.24
370573.86
370577.90

3219674.81
3219708.89
3219702.78
3219701.46
3219705.79
3219674.02
3219649.06
3219649.50
3219649.39
3219642.73
3219594.42
3219552.28
3219539.27
3219541.94

370455.75
370437.05
370434.09
370413.86
370404.40
370393.71
370389.23
370383.93
370381.91
370380.33
370375.57
370372.93
370350.89
370356.02
370358.29
370340.58
370322.85
370312.74
370296.64
370293.08
370285.75
370267.06
370256.52
370252.75
370246.58
370244.51
370235.67
370233.59
370232.43
370233.32
370229.38
370230.82
370239.80
370243.38
370246.02
370246.71
370252.59
370262.59
370281.29

3219733.95
3219766.32
3219770.24
3219795.00
3219807.71
3219822.70
3219830.78
3219842.02
3219844.96
3219847.21
3219854.46
3219852.62
3219883.33
3219887.44
3219889.40
3219912.48
3219939.09
3219953.33
3219976.62
3219980.10
3219991.36
3220020.00
3220034.89
3220033.01
3220027.71
3220030.36
3220045.11
3220052.26
3220051.65
3220048.63
3220047.48
3220042.55
3220027.58
3220022.98
3220025.12
3220026.04
3220031.10
3220016.97
3219988.33

35:27:0301057:ЗУ1(3)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

н72
н73
н74
н75
н76
н77
н78
н79
н80
н81
н82
н83
н84
н85
н86
н87
н88
н89
н90
н91
н92
н93
н94
н95
н96
н97
н98
н99
н100
н101
н102
н103
н104
н105
н106
н107
н108
н109
н110

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Том 1. 013-17/П-П3

Дата
Копировал

Формат А4

Лист
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н111
н112
н113
н114
н115
н116
н117
н118
н119
н120
н121
н122
н123
н124
н125
н126
н127
н128
н129
н72

370289.29
370293.49
370309.45
370325.79
370341.18
370354.48
370347.71
370370.97
370372.45
370376.58
370378.16
370380.18
370385.48
370389.96
370400.63
370410.10
370430.33
370433.31
370451.87
370455.75

3219976.04
3219973.28
3219950.01
3219926.98
3219905.77
3219887.88
3219882.45
3219850.04
3219851.01
3219844.72
3219842.48
3219839.54
3219828.29
3219820.20
3219805.25
3219792.53
3219767.77
3219763.82
3219731.71
3219733.95

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ2
Площадь земельного участка 346 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н34
370628.49
3219478.59
н130
370626.26
3219481.62
н131
370609.12
3219502.04
н132
370602.44
3219507.51
н133
370600.80
3219505.86
н134
370597.02
3219509.63
н135
370598.55
3219510.63

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
н136
н48
н71
н137
н138
н139
н140
н35
н34

370595.02
370590.14
370577.90
370573.86
370584.41
370591.83
370604.77
370621.93
370624.62
370628.49

3219513.59
3219522.88
3219541.94
3219539.27
3219523.32
3219512.74
3219499.84
3219479.41
3219475.75
3219478.59

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ3
Площадь земельного участка 200 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н141
370468.07
3219699.58
н62
370467.07
3219701.46
н61
370466.37
3219702.78

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Том 1. 013-17/П-П3

Дата
Копировал

Формат А4

Лист
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н142
н143
н144

370462.49
370460.77
370451.52

3219710.03
3219713.26
3219708.31

н145
н146
н141

370449.40
370456.70
370468.07

3219707.18
3219693.51
3219699.58

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ4
Площадь земельного участка 117 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н147
370466.95
3219712.41
н72
370455.75
3219733.95
н129
370451.87
3219731.71
н148
370461.10
3219714.17
н149
370451.21
3219708.89
н144
370451.52
3219708.31
н143
н142
н147

370460.77
370462.49
370466.95

3219713.26
3219710.03
3219712.41

Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ5
Площадь земельного участка 269 кв.м.
Координаты, м. (МСК-35)
Обозначение характерных точек границ
X
Y
н99
370233.59
3220052.26
н150
370221.53
3220071.99
н151
370211.96
3220099.98
н152
370210.37
3220104.88
н153
370207.93
3220107.39
н154
370205.24
3220104.45
370206.16
370216.56
370220.70
370227.03
370229.69
370232.43
370233.59

3220101.98
3220071.22
3220064.82
3220054.49
3220056.12
3220051.65
3220052.26

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

н155
н156
н157
н158
н159
н100
н99

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Том 1. 013-17/П-П3

Дата
Копировал

Формат А4

Лист

27

7.3. Особенности установлении охранных зон проектируемого объекта
В целях обеспечения охраны газораспределительных сетей вдоль трассы проектируемого газопровода устанавливается охранная зона, которая для подземного полиэтиленового
газопровода представляет собой территорию, ограниченную условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны объекта.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

от ограждения этих объектов.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Том 1. 013-17/П-П3

Дата
Копировал

Формат А4

Лист

28

