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Введение
Цель строительства линейного объекта «Участок газораспределительной
сети (газопровод-ввод) Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий
Устюг

г, до

границы

земельного

участка

с

кадастровым номером

35:10:0308021:225, код стройки 19/14-000236» – горячее водоснабжение,
отопление, вентиляция.
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 (ред. от 21.04.2018), к линейным объектам относятся трубопроводы,
автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории
осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры
посредством

установления

границ

земельных

участков,

на

которых

размещены сооружения линейного объекта «Участок газораспределительной
сети (газопровод-ввод) Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий
Устюг

г, до

границы

земельного

участка

с

кадастровым номером

35:10:0308021:225, код стройки 19/14-000236», установления параметров
планируемого развития элементов планировочной структуры, установления
зон планируемого размещения объектов и сооружений.
Согласовано

Для выполнения графической части планировочной документации
использована топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad,

Взам. инв. №

выполненная ООО «Геостройизыскания» в 2017г. в системе координат МСК35. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта –
в форматах Microsoft Office.
Функции заказчика по реализации проекта возложены на АО «Газпром

Инв. № подл.

Подп. и дата

газораспределение Вологда».

Изм. Кол.ич. Лист №док Подп.
Кассирова Е.А.
Разраб.

Н.контр.

Морозов Е.А.

Дата
06.18

06.18

19/14-000236
«Участок газораспределительной сети
(газопровод-ввод) Вологодская обл.,
Великоустюгский р-он, Великий Устюг г, до
границы земельного участка с кадастровым
номером 35:10:0308021:225, код стройки
19/14-000236»

Стадия

Лист

П

Листов

3
ООО
«ГеоСтройИзыскания»
Формат А4

Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО
«Геостройизыскания»

на

основании

Постановления

администрации

муниципального образования «Город Великий Устюг» Вологодской области
от 28 апреля 2018 года №242 «О принятии решения о разработке проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта местного
значения».
Проект планировки и проект межевания разработан в системе МСК-35.
Прокладка

сети

газораспределения

–

подземная,

переход

через

автомобильную дорогу общего пользования выполняется закрытым способом,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

методом ГНБ.
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Раздел 1. Исходная разрешительная документация
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. № 136ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями);
3.Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательный акты Российской
Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ;
4.Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
5.Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации»

(с

изменениями и дополнениями);
6.Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с
02.01.2017);
7.Федеральный закон от 25.06.2002г.№ 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Взам. инв. №

Российской Федерации»;
8.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);
9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации

Инв. № подл.

Подп. и дата

(Минэкономразвития России) от 01 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

Лист
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Дата

19/14-000236
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правил

10.Свод

Градостроительство.

СП

42.13330.2011

Планировка

и

«СНиП

застройка

городских

2.07.01-89*.
и

сельских

поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820);
правил

11.Свод

СП

62.13330

.2011

«СНиП

42-01-2002.

Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-012002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010
г.) (с изменениями и дополнениями);
12.Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
13.Правила 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 дополнениями);
14.Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
15.ФЗ от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Проект планировки и проект межевания территории разработан с
использованием следующих исходных данных и материалов:
1. Требования законодательства, установленные государственными
стандартами,

техническими

регламентами

в

сфере

строительства

и

Взам. инв. №

градостроительства, настоящим заданием, в том числе:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации
-Земельный кодекс Российской Федерации
-Градостроительный кодекс Архангельской области

Инв. № подл.

Подп. и дата

-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения градостроительной документации»

Лист
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-СП 42.13330.2011 «Свод правил градостроительство. планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СНиП 2.07.01-89*».

Лист
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Дата
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Раздел 2. Сведения об объекте, его краткая характеристика и
местоположение
В административном отношении участок производства работ находится
по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Великий Устюг г.
Объект

«Участок

газораспределительной

сети

(газопровод-ввод)

Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий Устюг г, до границы
земельного участка с кадастровым номером 35:10:0308021:225, код стройки
19/14-000236» включает в себя строительство газопровода низкого давления.
Местоположение проектируемого объекта определено в соответствии с
требованиями

нормативных

документов

к

размещению

трасс

газораспределительных сетей, техническими условиями, а также материалами
инженерных изысканий и предварительными проектными решениями.
Точкой подключения является стальной газопровод высокого давления
диаметром 530 мм г. Великий Устюг, ул. Военных Курсантов. Давление газа в
точке подключения максимальное – 0,6 МПа, фактическое – 0,5 МПа.
Конец трассы (Заглушка диаметром 63, ПК3+79,8) –проект ООО
«ГеоСтройИзыскания» / х=527353.35; у=5179923.98.
При переходе асфальтированных дорог с ПК0+8,4 по ПК0+31,3, с
ПК3+24,2 по ПК3+40,0, с ПК3+41,1 по ПК3+66,3 газопровод проложить
методом горизонтально-направленного бурения.

Газопровод

с ПК0 по

ПК0+8,4, с ПК0+31,3 по ПК3+124,2, с ПК3+40,0 по ПК3+41,1 и с ПК3+66,3
по ПК3+79,8 и проложить открытым способом.
Взам. инв. №

В письмах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и

картографии

от

17.03.2016

№14-исх/03410-ГЕ/16,

Министерства

экономического развития Российской Федерации от 04.03.2016 № 6013ПК/Д23и и Протокола совещания у заместителя Министра экономического

Инв. № подл.

Подп. и дата

развития от 19.02.2016 № 11-ПК, содержится подтверждение отсутствия
необходимости постановки на кадастровый учет земельных участков и
оформления на них прав на период строительства объектов трубопроводного

Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

19/14-000236
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транспорта, в случае размещения под поверхностью указанных земельных
участков подземных частей указанных объектов с применением технологии
горизонтально-направленного бурения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расход природного газа составляет 109 м³/ч.

Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

19/14-000236
Формат А4
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Раздел 3. Характеристика полосы отвода линейного объекта
В административном отношении проектируемый объект «Участок
газораспределительной

сети

(газопровод-ввод)

Вологодская

обл.,

Великоустюгский р-он, Великий Устюг г, до границы земельного участка с
кадастровым

номером

35:10:0308021:225,

код

стройки

19/14-000236»

располагается на территории города Великий Устюг.
Трасса проектируемого газопровода проходит в границах кадастровых
кварталов 35:10:0308021 и 35:10:0308002 по землям населенного пункта.
Особо охраняемые природные территории
В соответствии с информацией, полученной от Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (письмо от
27.04.2018 г. №их.08-3537/18) в районе работ по объекту отсутствуют особо
охраняемые природные территории(ООПТ) регионального и местного
значения, а также планируемые к созданию ООПТ ценные природные участки.
Объекты культурного наследия
В соответствии с информацией, полученной от Комитета по охране
объектов культурного наследия Вологодской области (письмо от 25.04.2018 г.
№их 53-1751/18), на территории объекта «Участок газораспределительной
сети (газопровод-ввод) Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий
Устюг

г, до

границы

35:10:0308021:225,
Взам. инв. №

наследия,

код

включенных

земельного
стройки
в

участка

с

19/14-000236»,

Единый

кадастровым номером
объектов

государственный

культурного

реестр

объектов

культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия не имеется.
Полоса отвода земельных участков

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отчуждение земель во временное использование выполняется на период
производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы
должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу

Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

19/14-000236
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временного отвода включена вся зона производства работ с учетом
индивидуальных особенностей участков строительства (разная технология
работ, типы угодий и т.д.).
Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное
использование, согласно принятой в проекте организации строительства и
составляет 4,0 м.
Согласно расчетам, приведенным в таблице, площадь земель отводимых
во временное краткосрочное использование, на период строительства
линейной части газопровода и площадных объектов составляет 1281 м2
(0,1281 Га).
Вдоль трассы проектируемого подземного газопровода устанавливаются
охранные зоны:
- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

расстоянии 2 м с каждой стороны от газопровода.

Лист
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Дата
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Раздел 4. Сведения о землепользователях, интересы которых могут
быть затронуты
Для размещения газопровода необходимо:
1.Образование многоконтурного земельного участка 35:10:0000000:
ЗУ1(1) площадью 39 кв.м, 35:10:0000000:ЗУ1(2) площадью 1168 кв.м,
35:10:0000000:ЗУ1(3) площадью 16 кв.м, 35:10:0000000:ЗУ1(4) площадью 58
кв.м, категория «земли населенных пунктов», разрешенное использование
«трубопроводный транспорт»; вид права – государственная собственность до
разграничения земель.
Таким образом, общая площадь земельных участков, испрашиваемых для

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

размещения газопровода составляет 1281 кв.м.

Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

19/14-000236
Формат А4
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Раздел 5. Сведения об установлении охранных зон проектируемого
объекта
В

результате

подготовки

проектов

планировки

и

межевания

территории были установлены границы застроенных и незастроенных
земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий,
определены

кадастровые

кварталы,

установлено

отсутствие

смежных

землепользователей, установлено попадание трассы газопровода на земли,
находящиеся

в

государственной

собственности.

Разработаны

чертежи

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проектов планировки и межевания территории.

Лист
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