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СОСТАВ ПРОЕКТАОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.Основная часть проекта планировки территории включает в себя:РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть.РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов.
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РАЗДЕЛ 1Проект планировки территории. Графическая часть.
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РАЗДЕЛ 2Положение о размещении линейных объектов.

ООО «ГЕОЛИДЕР»



РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектовНастоящей  документацией  по  планировке  территории  предусматриваетсяразмещение газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенныхпо адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Ярцевский, с/п Капыревщинское,д  Львово.  Строительство  газопровода  необходимо  для  подключения  потребителей  ксуществующей системе газораспределения. Наименование линейного объекта:«Распределительный  газопровод  для  газификации  жилых  домов    в  дер.  Львово,Ярцевского района,  Смоленской области»Технико-экономические показатели планируемого линейного объектаПроектируемый  газопровод  является  газопроводом  низкого  давления.  Проектнаямощность линейного объекта, диаметр проектируемого газопровода низкого давления принятсогласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Установленный объем транспортируемого природного газа к объекту газификации :максимальный часовой расход газа 346 м3/ч.Характеристики газопровода в точке подключения:Давление  газа  в  точках  подключения:  максимальное  давление  —  0,003  кПа,рассчетное давление — 0,0025 МПа.Диаметр,  координаты  газопровода  в  точке  подключения:  запроектированныйподземный распределительный газопровод низкого давления в д. Львово, Д=108 мм.Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: полиэтилен.Общая протяженность трассы ориентировочно: 4800 мп. Перечень  субъектов  Российской  Федерации,  перечень  муниципальных  районов,городских  округов  в  составе  субъектов  Российской  Федерации,  перечень  поселений,населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, натерриториях  которых  устанавливаются  зоны  планируемого  размещения  линейныхобъектовЗона  планируемого  размещения  линейного  объекта  устанавливается  на  территорииРоссийской Федерации, Смоленской области, Ярцевского района в д. Львово. Территория  планировки  и  межевания  находится  вне  зоны  ООПТ  федерального,регионального  и  местного  значения.  Объекты  культурного  наследия  федерального,регионального и местного значения на территории планировки и межевания отсутствуют.
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Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещениялинейных объектовПеречень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещениялинейных объектов представлен в таблице 1.Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещениялинейных  объектов,  подлежащих  переносу  (переустройству)  из  зон  планируемогоразмещения линейных объектовОтсутствует.Предельные параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектовкапитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон ихпланируемого размещенияОтсутствуют.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  защитесохраняемых  объектов  капитального  строительства  (здание,  строение,  сооружение,объекты,  строительство  которых  не  завершено),  существующих  и  строящихся  намомент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитальногостроительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденнойдокументацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия всвязи с размещением линейных объектовОбъекты, подлежащие защите, отсутствуют.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  сохранениюобъектов  культурного  наследия  от  возможного  негативного  воздействия  в  связи  сразмещением линейных объектовОбъекты культурного наследия, подлежащие защите, отсутствуют.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  охранеокружающей средыВсе работы вести в границах полосы отвода. На период строительства использоватьсуществующие дороги общего пользования.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  защитетерритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в томчисле по обеспечению пожарной безопасности и гражданской оборонеВ  целях  исключения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  по  трасселинейного объекта - линии газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условийООО «ГЕОЛИДЕР»



установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов, а также правилэксплуатации объектов газоснабжения.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Обутверждении  Правил  охраны  газораспределительных  сетей»,  для  проектируемогогазопровода устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями,проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода.В  охранной  зоне  газопровода  запрещается  возводить  сооружения,  подсобныепостройки, гаражи и т. д.На земельных участках, входящих в охранную зону, запрещается строить постройкиразличного назначения,  перемещать,  повреждать,  засыпать и уничтожать опознавательныезнаки  и  другие  устройства  газораспределительных  сетей,  устраивать  свалки,  склады,разливать  растворы  кислот,  солей  и  других  химически  активных  веществ,  ограждать  иперегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала к газопроводу, разводитьогонь и размещать источники огня, рыть погреба, копать и обрабатывать почву с/х орудиямина глубину 0,3 метра, самовольно подключаться к газовым сетям.В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций до начала освоения строительнойплощадки необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;организацию временного складского хозяйства;расчистку и подготовку территории;устройство временных дорог и организация водоотвода;обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;согласование схем временных дорог, объездов и обходов, их устройство.
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Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемогоразмещения линейных объектов 
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СОСТАВ ПРОЕКТАОБОСНОВАНИЕМатериалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка
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РАЗДЕЛ 3Материалы по обоснованию проекта планировки территории.Графическая часть.
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РАЗДЕЛ 4Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

ООО «ГЕОЛИДЕР»



РАЗДЕЛ 4. Пояснительная записка 1.1 . Описание природно- климатических условийТерритория  проекта  планировки  находится  в  зоне  умеренно-континентальногоклимата  с  холодной  зимой  и  умеренно-теплым  летом.  Основные  климатическиехарактеристики  и  их  изменение  по  территории  округа  определяются  влиянием  общих  иместных  факторов:  солнечной  радиации,  циркуляции  атмосферы  и  характеромподстилающей поверхности. Средняя температура самого холодного месяца в году (январь)равна  -10°С,  а  самого  теплого  месяца  года  (июль)  -  +17,6°С.  Минимальная  температуравоздуха составляет -45°С, а максимальная +36°С. Таким  образом,  климатические  условия  в  дер.  Львово,  Ярцевского  района,Смоленской области позволяют проводить работы по прокладке трассы газопровода в любоевремя года в соответствии с нормами и правилами строительства линейных объектов. 1.2 . Определение параметров планируемого строительства линейного объектаПодготовка  проекта  планировки  территории  (далее  –  Проект  планировки)осуществлена  в  целях  выделения  элемента  планировочной  структуры  под  размещениепланируемого линейного объекта, установления параметров планируемого развития элементапланировочной  структуры,  установления  зоны  планируемого  размещения  объектарегионального значения. Проект планировки и межевания выполнен на цифровых топографических картах вмасштабе 1:500.Проектом установлено местоположение границ образуемых земельных участков, накоторых будет расположен планируемый линейный объект. Проектом  установлена  охранная  зона  линейного  объекта  с  учетом  перспективыразвития  поселений,  охраны  окружающей  среды,  сохранения  структуры  существующегоземлепользования,  отображения  территорий,  подверженных  риску  возникновениячрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,  зон с особыми условиямииспользования  территории,  создания  оптимальных  условий  для  развития  производства  ипривлечения инвестиций, устойчивого развития поселений в соответствии с требованиямидействующего законодательства. Проектом установлены красные линии линейного объекта. Размер охранной зоны линейного объекта и ограничения использования земельныхучастков в  границах охранной зоны линейного объекта устанавливаются ПостановлениемООО «ГЕОЛИДЕР»



Правительства РФ от 20.11.2000 №878 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей").  В качестве исходных данных использованы следующие документы: 
• Техническое задание к Договору Н469 от 25.02.2020;
• Правила  землепользования  и  застройки  Капыревщинского  сельского  поселенияЯрцевского  района  Смоленской  области, утвержденного  Решение  Ярцевскогорайонного Совета депутатов №70 от 30.08.2018г.;
• Топографическая  съемки  в  масштабе  1:500,  выполненной  ООО  «ГЕОЛИДЕР»  в2020г.;
• Технические  условия  на  присоединение  к  газораспределительной  сетираспределительного газопровода низкого давления №4-2807 от 31.07.2019г.;
• Технические условия на пересечение дороги автодор Приложение №1 к договору 2020
• Сведения  государственного  кадастра  недвижимости,  представленные  в  формекадастровых планов территорий № КУВИ-001/2019-27590964 от 12.11.2019, КУВИ-001/2019-26970036 от 05.11.2019, КУВИ-001/2019-19901485 от 13.08.2019г.Нормативно-правовая  база,  используемая  при  подготовке  документации  попланировке:
• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
• Земельный кодекс РФ  от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп.,вступ. в силу с 01.01.2019);
• СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельскихпоселений;
• СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
• СНиП  31-02.  «Газоснабжение  загородного  дома.  Газовый  ввод  в  дом.  Внутреннийгазопровод. Установка бытовых газовых плит»;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификацияпредприятий, сооружений и иных объектов»;
• Постановление  Правительства  РФ  от  20  ноября  2000  г.  №878  «Об  утвержденииПравил охраны газораспределительных сетей». 1.3 . Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейногообъектаОбоснование  настоящего  проекта  связано  с  определением  полосы  отводапроектируемого  линейного  объекта  –  «Распределительный  газопровод  для  газификациижилых домов   в дер. Львово,  Ярцевского района,  Смоленской области». При обоснованииООО «ГЕОЛИДЕР»



проекта использовались материалы правил землепользования и застройки Капыревщинскогосельского поселения Ярцевского района Смоленской области.Выбранный вариант расположения границ территории под строительство линейногообъекта  обоснован  минимальными  пересечениями  с  существующими  подземными  инадземными  коммуникациями,  земельными  участками,  нормативно  допустимымисближениями  со  зданиями  и  сооружениями,  а  также  с  учетом  необходимости  защитынаселения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.  Земельныеучастки,  пересекаемые  трассой  газопровода-отвода,  относятся  к  категории  земель:  землинаселенных пунктов. Ведомость координат поворотных точек охранной зоны приведена в таблице 2.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ:«Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово,Ярцевского района,  Смоленской области»
ТОМ 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИОсновная часть
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Территория, подлежащая межеванию, ограничена красным линиями, утверждаемымив составе проекта планировки территории.Земельные  участки,  предоставляемые  для  размещения  проектируемых  линейныхобъектов, выделяются из состава земель населенных пунктов, из земель неразграниченнойгосударственной  собственности  и  муниципальной  собственности  с  кадастровым номером67:25:0230101:229.Проектируемый участок расположен в границах кадастрового квартала 67:25:0230101,67:25:0030301 межевание выполнено с учетом сведений ЕГРН в форме кадастровых плановтерритории и выписок из ЕГРН.Информация  о  землях  (земельных  участках),  расположенных  в  границахпроектирования  приведена  в  таблице  3.  Ведомость  формируемых  земельных  участков.Ведомость координат поворотных точек границ межевания земельных участков приведена втаблице 4.

ООО «ГЕОЛИДЕР»



1.1 . ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВПлощади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориямобщего пользованияТаблица 3. Ведомость формируемых и исправляемых земельных участков№ п/п Наименован
ие МО Обозначениеформируемогоземельногоучастка Кадастровый №земельногоучастка/кадастровогоквартала Категория земель Вид разрешенногоиспользования Правообладательземельногоучастка Вид права Площадьземельногоучастка, м2

Площадьобразуемогоземельногоучастка илиплощадьчастиземельногоучастка
Планируемыйвид права наобразуемыйземельныйучасток и частиземельногоучастка

1 д. Львово

:ЗУ1 67:25:0000000 Земли населённыхпунктов Коммунальноеобслуживание1 (длягазификации жилыхдомов д. ЛьвовоЯрцевского районаСмоленской области) Муниципальноеобразование Муниципальная игосударственнаясобственность 53325 53325 Муниципальная игосударственнаясобственность
:229/чзу1 67:25:0230101:229 Земли населённыхпунктов Для строительствалинейного объекта:«Межпоселковыйгазопровод высокогодавления от д.Репино дод. Львово Ярцевскогорайона Смоленскойобласти» Муниципальноеобразование Муниципальная игосударственнаясобственность 1305 190 Муниципальная игосударственнаясобственность

1 Разрешенное использование вновь образуемого земельного участка указано в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

http://docs.cntd.ru/document/420219456





















