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ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 



 

      Лист 

      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

07-05-ПМТ 4 

 

 

Федеральным законом от 20 марта 2011г. № 41-ФЗ были внесены изменения 

в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства 

или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка 

проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов 

должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания 

территории.  

Согласно п.2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся 

автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, 

магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.  

Графические материалы представляются исполнителем на электронных 

носителях в векторном формате AutoCAD. Весь картографический материал 

выдается на электронных носителях в программе AutoCAD, которая позволяет 

более детально рассмотреть небольшие объекты. Пояснительная записка и прочие 

текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в 

соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической 

документации: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 

29.12.2004г.). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001г.) 

3. Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.) 

4. Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 
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5. Федеральный закон от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

6. Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

7. Федеральный закон от 21 февраля 1992г. №2395-1 «О недрах». 

8. Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ в части вопросов территориального планирования». 

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 878 от 20 

ноября 2000г. «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

13. Правила землепользования и застройки Ярищенского сельского 

поселения Колпнянского района Орловской области. 

14. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

15. СП 62.13330.2011*. "Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"; 

16. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», утвержденный постановлением Правительства РФ от 29 

октября 2010 г. № 870(с изменениями от 23.06.2011 г.). 

17. Кадастровый план территории квартала 57:23:0600101, 57:23:0830101, 

57:23:0050101. 

Проект планировки и проект межевания территории для строительства 

линейного объекта «Газораспределительные сети в д. Покатилово Ярищенского 

с/п Колпнянского района Орловской области» разработан на основании Приказа 

№ 01-21/36 от 04 марта 2016 года и технического задания выданного 
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Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 

области. 

Проект межевания территории разработан на топографической съемке в 

масштабе 1:1000. Инженерные изыскания для разработки выполнялись 

ОАО «Промводпроект» в системе координат Орловской области и Балтийской 

системе высот для данного объекта. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта 

регионального значения состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме 

и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке 

территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, 

проектов межевания территорий для данного объекта. 
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Раздел 1. Исходно-разрешительная документация 

 

Строительство газопроводов высокого и низкого давления необходимо для 

подачи газа в жилые дома д. Покатилово Ярищенского с/поселения Колпнянского 

района Орловской области.  

Основанием для разработки данного проекта служат: 

- решение застройщика Администрации Ярищенского сельского поселения; 

- приказ № 01-21/36 от 04 марта 2016 года о разработке проекта планировки 

и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 

«Газораспределительные сети в д. Покатилово Ярищенского с/п Колпнянского 

района Орловской области». 
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1.1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта 

межевания линейного объекта капитального строительства 

Проект планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

разработан ООО «Геосервис» на основании договора и следующих исходных 

данных и условий, необходимых для подготовки проекта: 

1. Схемы территориального планирования Ярищенского сельского 

поселения Колпнянского района Орловской области. 

2. Генеральный план Ярищенского сельского поселения Колпнянского 

районаОрловской области. 

3. Технический отчет по инженерно - геодезическим изысканиям, 

выполненный ОО «Промводпроект» г. Орел; 

4. Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства линейного объекта «Газораспределительные сети в 

д. Покатилово Ярищенского с/п  Колпнянского района Орловской области». 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-технической документацией РФ и Орловской 

области: 

1. Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. (ред. 

от28.07.2012г.). 

2. Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ (ред. 29.06.2012г.) «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ».  

3. Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ (в ред. ФЗ 

от22.07.2005г.). 

4. Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.  

5. СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. 

Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г., №150). 

6. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений и др. нормативно-технической документации, в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
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включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий вновь 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное 

решение строительства газопровода высокого и низкого давления по адресу: 

Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п принято согласно акту 

выбору трассы, согласованного со всеми заинтересованными организациями. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий, а также в соответствии с действующими 

нормами, правилами, стандартами и учитывает требования Федерального закона 

от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Отклонения от проектной документации в процессе строительства не 

допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию в процессе 

строительства, подлежат экспертизе в соответствии с законодательством РФ о 

градостроительной деятельности согласно статьи 8 п.2 № 116-ФЗ с изменениями 

от 31.12.2014г. 
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Раздел 2. Сведения о линейном объекта и его краткая характеристика 

 

Целесообразность строительства (газопровода высокого и низкого 

давления) по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п  

обусловлена необходимостью использования газа для отопления и горячего 

водоснабжения жилых домов в д. Покатилово. 

Главная цель настоящего проекта – строительство газораспределительной 

сети в д.Покатилово, Колпнянского района в рамках ФЦП УРСТ. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 

следующих задач: 

- выявление территории, занятой линейным объектом; 

- выявление территории зоны планируемого размещения объекта, 

устанавливаемой на основании действующего законодательства; 

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально 

связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности, 

которых проектируется линейный объект; 

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного 

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 

охранной зоны проектируемого объекта; 

- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по 

нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, 

расположенных в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной 

структуры района проектирования; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков; 
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- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 

требований сложившейся системы землепользования на территории 

муниципального образования; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, 

участков, прилегающих к территории проектирования. 

Результаты работы 

1. Определены территории занятой линейным объектом и его зоны. 

2. Определены существующие и проектируемые объекты, функционально 

связанные с проектируемым линейным объектом. 

3. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам. 

4. Выявлены объекты, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого 

линейного объекта. 

5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения 

существующих и проектируемых линейных объектов. 

6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями 

земельных, участков, прилегающих к территории проектирования. 

Проектируемый газопровод не проходит по улицам и жилой застройке 

населенных пунктов, поперечный профиль улицы с указанием места 

планируемого газопровода не приводится на чертеже зон планируемого 

размещения линейного объекта. 
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2.1. Географическое и административно-территориальное положение 
 

Географически проектируемый газопровод находится в Колпнянском 

районе Орловской области.  

Административно проектируемый объект расположен в границах 

Ярищенского сельского поселения Колпнянского района Орловской области. 

Ярищенское сельское поселение имеет статус сельского поселения и 

является отдельным муниципальным образованием. 

Участок работ показан на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. 

        участок проектируемого газопровода 
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2.2. Экономико-географическое положение и факторы развития 
 

Ярищенское сельское поселение – административная единица в восточной 

части Колпнянского района Орловской области и граничит: 

на севере - с Ушаковским сельским поселением Колпнянского района; 

на востоке - с Ливенским районом Орловской области; 

на юге – с Тимирязевским сельским поселением Колпнянского района; 

на юго-западе и западе - с Карловским сельским поселением Колпнянского 

района и городским поселением Колпна 

Площадь территории поселения составляет 20808  га, 
 

2.3. Основные природно-климатические условия 
 

Климат поселения умеренно-континентальный, умеренно влажный. 

Среднегодовая температура воздуха - 38 градуса по Цельсию, максимум +37 градуса 

по Цельсию. 

Продолжительность безморозного периода составляет 154 дня. 

Количество осадков за год 500-550 мм. По агроклиматическому 

районированию район относится к южному с коэффициентом увлажнения 1,2-1,3. 

Количество осадков достаточно для нормального роста и развития большинства 

сельскохозяйственных культур. Почвенные ресурсы представлены чернозёмами 

выщелоченными и оподзоленными, по берегам рек — пойменные луговые. 

Полезные ископаемые представлены Колпнянским месторождением глины и 

суглинков для изготовления кирпича. 

 

Вывод - Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов 

и не вызывают планировочных ограничений. 

2.4. Экономический и промышленный потенциал поселения 
 

Экономический 

Целью успешного функционирования поселения как административно-

территориальной единицы является создание экономического механизма 
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саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе 

надёжных источников финансирования. 

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в 

поселении — это необходимое условие жизнеспособности и расширенного 

воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.  

Экономика имеет ярко выраженный аграрный характер.  

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей материального 

производства сельских поселений. Климатические условия территории поселения 

позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, 

разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

Вывод:  

Необходимо повышать социально-экономическое развитие территории; 

контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и 

своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, 

активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры 

административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам. 
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2.5 Организация подготовительного периода строительства 
 

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов минерального 

грунта, трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода 

земель по рекультивируемым землям средней шириной 4,0 м. 

Предусмотрен временный отвод земель на площади 2,4146 га; 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и 

существующим съездам с автомобильных дорог. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 

связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.  

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 

Размеры отвода земель под площадочные сооружения определены исходя из 

технологической целесообразности и с учетом действующих норм и правил 

проектирования. 

Доставка воды на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется 

спецавтотранспортом. 

Кислород доставляют на площадку в баллонах. Сжатый воздух используется 

для продувки газопроводов и потребность в нем удовлетворяется за счет 

эксплуатации передвижных компрессорных установок типа СО-7Б. 

В качестве временных зданий административно-бытового назначения 

используются полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагончики - 

фургон-бытовка ФБ-01.00.00) целевого назначения, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение, укомплектованные необходимым санитарно-

бытовым оборудованием. 

Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют 

вдоль трассы газопровода на удалении от рабочих мест не далее 150 метров в 

инвентарных передвижных зданиях-вагончиках с обеспечением требований 

пожарной и санитарной безопасности. В месте размещения бытовых помещений 

устанавливаются первичные средства тушения пожара (пожарный щит типа ЩП-А с 

оборудованием, ящик с песком и ёмкость для хранения воды 0,2 м3). Места 

размещения определяются по месту. 
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Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным 

транспортом в места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической 

службой. 

Источником временного теплоснабжения на период строительства являются 

радиаторы масляные. 

Питание работающих предусматривается в специально оборудованных для 

этих целей помещениях с возможностью доставки горячей пищи в термосах и 

последующей ее раздачей. 

 

Распределение земель по проекту выделяемых для строительства 

проектируемого объекта 

 
Таблица 2.1 

 
Наименование Количество, кв.м 

Площадь земель во временное 
пользование 24146 

Площадь земель в постоянное 
пользование 15 
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2.6. Перечень пересечений  
 

При устройстве газопровода — пересечение искусственных сооружений, 

пересечений, инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству –

отсутствует. 

Проектом предусмотрено  пересечение газопроводом низкого давления  ручья 

б/н (ПК5+80-ПК6+41). Укладка газопровода  в месте пересечения с  руч. б/н  

предусмотрена установкой «Навигатор». 

Проектом предусмотрено  пересечение газопроводом высокого давления  

кабеля ВОЛС ПАО «Вымпелтелеком» (ПК11+05,50). Расстояние по вертикали  

между кабелем и газопроводом предусмотрено ≥0,25м. Укладка кабеля  в месте 

пересечения с газопроводом  предусмотрена в футляре из ПЭ труб  ø63х3,6 ГОСТ 

18599-2001 L=4,0м.  

Трасса газопровода высокого давления пересекает  сети электроснабжения  на 

ПК5+85; ПК7+94; ПК14+31,50; ПК32+82 и низкого давления ПК10+65.      

Трасса газопровода низкого давления пересекает  сети электроснабжения  на 

ПК10+65.       
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2.8. Решение по организации рельефа и инженерной подготовке территории 
 

Для предотвращения эрозии почвы свободная от застройки территория в 

пределах границ благоустройства засевается травой. 

Организация рельефа площадки запроектирована с учетом максимального 

сохранения естественного рельефа местности, отвода поверхностных вод со 

скоростями, исключающими эрозию почвы, минимального объема земляных работ и 

примыкающих дорог.  

Проектом предусматривается планировка участков строительства.  

Поверхностный водоотвод по площадке выполнен открытым способом по 

спланированной поверхности в пониженные места рельефа. 
 

2.9. Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по 
порядку установления границ на местности 

 

1. Формирование границ земельных участков. 

2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. 

3. Координирование объектов землепользования. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить 

необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 

застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории 

проектирования. 

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для 

их оформления на период строительства в установленном законом порядке. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять 

в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также 

инструкции по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению 

заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. 
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Установление границ земельных участков на местности должно быть 

выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других 

планировочных линий. 

Координирование объектов землепользования выполнено графически в 

системе координат кадастрового округа на основе предоставленного топографо-

геодезического материала. 
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Раздел 3. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 

территории, с указанием сроков их реализации 
 
 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий и их 
последовательность 

Сроки  
реализации 

1 Анализ территории линейного 
объекта 

2016г. 

2 Разработка проекта планировки и 
проекта межевания территории 
линейного объекта 

2016г. 

3 Разработка проектной 
документации 

2016г. 

4 Выявление земельных участков 
для размещения временной и 
постоянной полосы отвода 

2016г. 

5 Временное занятие земельных 
участков на период строительства 

2016 г. 

6 Постоянных отвод земель для 
размещения объектов 

2016 г. 
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Раздел 4. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с: 

- Исходными данными; 

- Техническими условиями ;  

- Правилами землепользования и застройки  Ярищенского сельского поселения  

Колпнянского района Орловской области; 

Подготовка проекта территории линейного объекта выполнена в соответствии 

с действующими законодательными и нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Градостроительный кодекс Орловской области, утвержденный решением 

областного Совета народных депутатов от 17 марта 2004 года №389-ОЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Орловской области от 01 августа 2011г. №250 

(ред.от 03.09.2012г.) «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Орловской области»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации; 

- Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85; 

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 10.11.2014г. №1686-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
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образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 

области». 

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
 

№ п/п Наименование показателей Примечание 
1 Основание разработки проекта 

планировки территории линейного 
объекта 

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области № 01-21/36 от 04 марта 
2016 г. 

2 Категория линейного объекта Газопровод 
3 Вид работ Разработка проекта планировки и проекта межевания 
4 Краткое описание планировочного 

решения 
Прокладка газопровода 

5 Планировочные показатели линейного объекта 
5.1  
5.1.1 Протяженность  Ориентировочно 5374,0 м 
5.1.2 Общий расход газа по объекту 

составляет 
73,2 м3/ч 

5.1.3 Ширина полосы временного отвода 4,0 м 
Кран 
Ду50 
 

1 
 

Надземный 5.1.4 Общее количество сооружений  

ПГ-
ГРПШ 

1 Надземный 

6 Изменение зоны планируемого 
развития линейного объекта  

Красные линии не устанавливаются 

7 Установление охранных зон 
подземных коммуникаций 

Требуется 
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ТОМ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

Схема расположения листов
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      Лист 

      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

07-05-ПМТ 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОМ 3. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

57:23:0830101:ЗУ1
(собств. адм. Ярищенского с/п

1292  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0830101:15/ЧЗУ1
(собств. Панюков Н.Л.

114  кв.м 

для строительства газопровода)

д. Теменское

57:23:0830101:ЗУ2
(собств. адм. Ярищенского с/п

1881  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0830101:15/ЧЗУ1
(собств. Логуновы, Полякова, Чайковский

44  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0830101:ЗУ2
(собств. адм. Ярищенского с/п

1881  кв.м 

для строительства газопровода) Схема расположения листов
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3   кв.м 

постоянный отвод под кран 
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Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

д. Теменское
Ярищенское с/п

57:23:0830101:ЗУ2
(собств. адм. Ярищенского с/п

1881  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0050101:ЗУ3
(собств. адм. Ярищенского с/п

262  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0830101:ЗУ4
(собств. адм. Ярищенского с/п

514  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0050101:ЗУ5
(собств. адм. Ярищенского с/п

85  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0830101:ЗУ4
(Аренда АО "Нобель-Агро"

8038  кв.м 

для строительства газопровода)

Схема расположения листов
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Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

Ярищенское с/п 57:23:0830101:ЗУ4
(Аренда АО "Нобель-Агро"

8038  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0830101:ЗУ4
(Аренда АО "Нобель-Агро"

8038  кв.м 

для строительства газопровода)

Схема расположения листов
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Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

Ярищенское с/п

57:23:0830101:ЗУ4
(Аренда АО "Нобель-Агро"

8038  кв.м 

для строительства газопровода)

57:23:0050101:ЗУ6
4820  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

57:23:0050101:ЗУ6
4820  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

Схема расположения листов
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Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

57:23:0050101:ЗУ6
4820  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

57:23:0600101:ЗУ7
3300  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

д. Покатилово

Ярищенское с/п57:23:0050101:ЗУ6
4820  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

57:23:0600101:ЗУ8
3712  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

Ярищенское с/п Схема расположения листов
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57:23:0050101:ЗУ1

(собств. адм. Ярищенского с/п

12   кв.м 

постоянный отвод для размещения
ГРПШ)



8
0.17 5клен

8
0.17 5клен

8
0.17 5клен

8
0.17 5клен

12
0.2 5ива

8
0.17 5ива

15
0.25 5.5ива

15
0.25 5.5ива

15
0.25 5.5ива

руч.
0.1

0.2И

1
2

345

6
7

8

910
11

1213
1415161718

1920

25 26
27 28 29 30 31

32 33
34

35 36

37

38
39

40 41 42

Л
ин

ия
 с

ов
м

ещ
ен

ия
 с

 Л
ис

то
м

 5

Стадия
Изм. Кол.уч. Лист

Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

д. Покатилово

57:23:0600101:ЗУ7
3300  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

57:23:0600101:ЗУ7
3300  кв.м 

для строительства газопровода)
(собств. адм. Ярищенского с/п

Схема расположения листов
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Лист Листов

ДатаN док. Подпись

Газораспределительные сети д.Покатилово
  Ярищенского с/поселения Колпнянского района Орловской области

57:23:0600101:ЗУ8
3712  кв.м 

(собств. адм. Ярищенского с/п

57:23:0050101:ЗУ9
84  кв.м 

(собств. адм. Ярищенского с/п

57:23:0600101:ЗУ8
3712  кв.м 

(собств. адм. Ярищенского с/п

Ярищенское с/п

д. Покатилово

д. Покатилово
д. Покатилово

д. Покатилово

Схема расположения листов
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      Лист 

      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

07-05-ПМТ 35 

 

Перечень земельных участков для строительства линейного объекта 
 

№ 
п/п Кадастровый номер 

Площадь 
участка, 

кв.м 

Площадь 
сервитута, 

кв.м 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Право-
обладатель 

1 57:23:0830101:ЗУ1 1292 1292 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение  

2 57:23:0830101:15/ЧЗУ1 3413 114 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Панюков 
Николай 

Леонидович  

3 57:23:0830101:ЗУ2 1881 1881 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение  

4 57:23:0830101:59/ЧЗУ1 3651 44 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Логунова С.М. 
Логунова А.А 
Полякова Т.А. 

Чайковский С.В.       

5 57:23:0050101:ЗУ3 262 262 
Земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение 

6 57:23:0830101:ЗУ4 514 514 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение  

7 57:23:0050101:ЗУ5 85 85 
Земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение 

8 57:23:0000000:2/ЧЗУ1 16473000 8038 
Земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

для 
строительства 
газопровода 

Аренда 
АО «Орел 

Нобель-Агро» 

6 57:23:0050101:ЗУ6 4820 4820 
Земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение 

7 57:23:0600101:ЗУ7 3300 3300 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение 

8 57:23:0600101:ЗУ8 3712 3712 
Земли 

населенных 
пунктов 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение 

9 57:23:0050101:ЗУ9 84 84 
Земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

для 
строительства 
газопровода 

Ярищенское 
сельское 

поселение 

                                                                             



 

      Лист 

      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

07-05-ПМТ 36 

 

Перечень земельных участков для размещения линейного объекта 

№ 
п/п Кадастровый номер 

Площадь 
участка, 

кв.м 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Право-
обладатель 

1 57:23:0830101:ЗУ5 3 
Земли 

населенных 
пунктов 

Газоснабжение 
Ярищенское 

сельское 
поселение  

2 57:23:0050101:ЗУ1 12 
Земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

Газоснабжение 
Панюков 
Николай 

Леонидович  



 

      Лист 

      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

07-05-ПМТ 37 

 

 

Ведомости координат точек образованных земельных участков и частей 
Координаты обозначение 

характерных 
точек границ 

Х Y 

57:23:0830101:ЗУ1 - площадь формируемого 
участка 1292 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5777667.22 3155129.12 
2 5777666.52 3155125.23 
3 5777689.27 3155120.64 
4 5777838.14 3155103.12 
5 5777875.81 3155098.98 
6 5777925.67 3155093.25 
7 5777977.10 3155087.19 
8 5777986.99 3155086.13 
9 5777987.24 3155090.13 
10 5777977.54 3155091.17 
11 5777926.13 3155097.23 
12 5777876.25 3155102.96 
13 5777838.60 3155107.10 
14 5777689.89 3155124.60 
1 5777667.22 3155129.12 

57:23:0830101:15/ЧЗУ1 - площадь изъятия 
114 кв.м   Собственность - Панюков Н.Л. 

1 5778015.53 3155083.07 
2 5778015.51 3155087.09 
3 5777987.26 3155090.13 
4 5777987.03 3155086.12 
1 5778015.53 3155083.07 

57:23:0830101:ЗУ2 - площадь формируемого 
участка 1881 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5778509.70 3155018.04 
2 5778485.93 3155020.56 
3 5778444.10 3155026.21 
4 5778379.65 3155035.03 
5 5778285.56 3155048.67 
6 5778212.78 3155059.08 
7 5778212.78 3155058.34 
8 5778185.96 3155060.56 
9 5778185.92 3155063.10 
10 5778051.35 3155083.25 
11 5778015.52 3155087.09 
12 5778015.54 3155083.07 
13 5778050.85 3155079.29 
14 5778247.42 3155049.85 
15 5778379.09 3155031.07 
16 5778467.78 3155018.98 
1 5778509.70 3155018.04 

57:23:0830101:59/ЧЗУ1 - площадь изъятия 
44 кв.м   Общая долевая собственность - 
Логунова С.М. Логунова А.АПолякова 

Т.А.Чайковский С.В. 

1 5778212.78 3155058.34 
2 5778212.77 3155059.08 
3 5778185.94 3155063.10 
4 5778185.96 3155060.56 
1 5778212.78 3155058.34 

57:23:0050101:ЗУ3 - площадь формируемого 
участка 262 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5778570.31 3155007.67 
2 5778539.04 3155014.97 
3 5778510.23 3155018.01 
4 5778485.69 3155018.57 
5 5778467.88 3155018.96 
6 5778525.89 3155012.30 
1 5778570.31 3155007.67 

57:23:0830101:ЗУ4 - площадь формируемого 
участка 514 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5778690.19 3154970.90 
2 5778691.21 3154974.21 
3 5778661.78 3154987.53 
4 5778612.00 3155007.29 
5 5778539.09 3155014.96 
6 5778570.37 3155007.66 
7 5778611.04 3155003.39 
8 5778642.85 3154990.75 
9 5778655.54 3154987.79 
1 5778690.19 3154970.90 

57:23:0050101:ЗУ5 - площадь формируемого 
участка 85 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5778696.49 3154967.42 
2 5778695.45 3154974.49 
3 5778691.21 3154974.21 
4 5778690.19 3154970.9 
5 5778655.54 3154987.79 
6 5778642.88 3154990.74 
7 5778660.22 3154983.85 
1 5778696.49 3154967.42 

57:23:00000000:2/ЧЗУ1 - площадь изъятия 
8038 кв.м   Общая долевая собственность - 

Аренда АО "Орел Нобель  -Агро" 

1 5778696.49 3154967.42 
2 5778739.14 3154948.11 
3 5779012.69 3154837.22 
4 5779056.87 3154819.40 
5 5779074.35 3154816.10 
6 5779078.62 3154814.41 



 

      Лист 

      
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

07-05-ПМТ 38 

 

7 5779119.24 3154797.99 
8 5779126.27 3154795.16 
9 5779143.54 3154784.56 
10 5779181.58 3154769.24 
11 5779272.50 3154732.41 
12 5779589.44 3154604.68 
13 5779837.99 3154504.51 
14 5779909.83 3154432.83 
15 5779918.43 3154424.21 
16 5779923.67 3154427.46 
17 5779914.07 3154437.07 
18 5779841.31 3154509.55 
19 5779671.85 3154577.75 
20 5779591.69 3154610.24 
21 5779379.53 3154695.87 
22 5779274.75 3154737.97 
23 5779183.83 3154774.80 
24 5779146.25 3154789.93 
25 5779128.97 3154800.52 
26 5779121.49 3154803.55 
27 5779080.85 3154819.98 
28 5779076.02 3154821.87 
29 5779058.56 3154825.18 
30 5779014.94 3154842.78 
31 5778789.35 3154933.91 
32 5778741.52 3154953.62 
33 5778695.45 3154974.49 
1 5778696.49 3154967.42 

57:23:0050101:ЗУ6 - площадь формируемого 
участка 4820 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5781082.51 3154227.65 
2 5781066.30 3154229.54 
3 5780994.87 3154220.63 
4 5780984.38 3154228.67 
5 5780982.69 3154228.76 
6 5780982.51 3154238.53 
7 5780978.50 3154238.53 
8 5780978.87 3154218.43 
9 5780941.75 3154218.29 
10 5780771.97 3154231.87 
11 5779948.09 3154400.10 
12 5779923.67 3154427.46 
13 5779918.43 3154424.21 
14 5779946.11 3154396.48 
15 5780771.41 3154227.91 
16 5780941.59 3154214.29 
17 5780975.69 3154214.42 
18 5780982.90 3154215.29 
19 5780982.76 3154224.87 
20 5780993.77 3154216.61 
1 5781082.51 3154227.65 

57:23:0600101:ЗУ7 - площадь формируемого 
участка 3300 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5781038.19 3155049.23 
2 5781035.62 3155052.27 
3 5781028.62 3155045.31 
4 5781028.95 3154993.16 
5 5781026.98 3154860.19 
6 5781054.13 3154754.74 
7 5781049.13 3154729.98 
8 5781033.34 3154701.23 
9 5781024.53 3154665.17 
10 5781023.85 3154652.93 
11 5781019.55 3154635.11 
12 5781014.38 3154612.94 
13 5781013.38 3154598.59 
14 5781008.53 3154544.24 
15 5781005.78 3154520.64 
16 5781003.09 3154497.28 
17 5781001.79 3154480.78 
18 5781000.66 3154460.77 
19 5780996.57 3154423.09 
20 5780994.15 3154385.04 
21 5780977.88 3154272.08 
22 5780978.50 3154238.53 
23 5780982.51 3154238.53 
24 5780981.88 3154271.84 
25 5780998.13 3154384.62 
26 5781000.55 3154422.75 
27 5781004.64 3154460.45 
28 5781005.79 3154480.50 
29 5781007.07 3154496.90 
30 5781009.76 3154520.18 
31 5781012.51 3154543.84 
32 5781017.36 3154598.27 
33 5781018.34 3154612.34 
34 5781023.45 3154634.19 
35 5781027.82 3154652.35 
36 5781028.50 3154664.59 
37 5781037.08 3154699.77 
38 5781052.91 3154728.59 
39 5781058.18 3154754.84 
40 5781030.97 3154860.67 
41 5781032.95 3154993.14 
42 5781032.61 3155043.67 
1 5781038.19 3155049.23 

57:23:0600101:ЗУ8 - площадь формируемого 
участка 3712 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5781741.18 3154666.09 
2 5781741.18 3154670.09 
3 5781694.96 3154670.50 
4 5781647.59 3154671.02 
5 5781622.06 3154670.69 
6 5781613.27 3154669.83 
7 5781593.69 3154662.89 
8 5781570.11 3154660.37 
9 5781549.01 3154661.37 
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10 5781519.98 3154662.60 
11 5781488.65 3154660.38 
12 5781480.93 3154659.67 
13 5781450.11 3154658.91 
14 5781421.63 3154655.52 
15 5781406.93 3154657.85 
16 5781392.29 3154662.73 
17 5781380.66 3154662.73 
18 5781361.72 3154656.47 
19 5781357.95 3154651.58 
20 5781353.36 3154637.32 
21 5781350.07 3154622.37 
22 5781351.11 3154600.06 
23 5781347.27 3154554.26 
24 5781346.11 3154502.72 
25 5781333.45 3154432.70 
26 5781318.34 3154407.69 
27 5781267.65 3154368.65 
28 5781145.34 3154262.42 
29 5781140.35 3154244.54 
30 5781134.43 3154238.05 
31 5781066.34 3154229.55 
32 5781082.56 3154227.67 
33 5781136.33 3154234.34 
34 5781143.90 3154242.57 
35 5781148.85 3154260.24 
36 5781270.19 3154365.55 
37 5781318.67 3154402.93 
38 5781324.28 3154413.53 
39 5781335.95 3154435.28 
40 5781338.97 3154440.94 
41 5781350.10 3154502.32 
42 5781351.27 3154554.04 
43 5781355.11 3154599.98 
44 5781354.07 3154622.03 
45 5781357.22 3154636.28 
46 5781361.52 3154649.71 
47 5781364.12 3154653.09 
48 5781381.30 3154658.76 
49 5781391.64 3154658.76 
50 5781405.97 3154653.96 
51 5781421.55 3154651.50 
52 5781450.39 3154654.92 
53 5781481.17 3154655.67 
54 5781488.97 3154656.40 
55 5781520.04 3154658.60 
56 5781548.83 3154657.37 
57 5781570.23 3154656.36 
58 5781594.58 3154658.98 
59 5781614.14 3154665.91 
60 5781622.28 3154666.69 
61 5781647.59 3154667.02 
62 5781694.92 3154666.50 
1 5781741.18 3154666.09 

57:23:0050101:ЗУ9 - площадь формируемого 
участка 84 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5781337.22 3154431.27 
2 5781338.97 3154440.93 
3 5781335.95 3154435.27 
4 5781325.04 3154414.86 
5 5781318.68 3154402.94 
6 5781321.35 3154405.00 
1 5781337.22 3154431.27 

 
 

Ведомости координат точек 
земельных участков постоянного 

отвода 
 

 

Координаты обозначение 
характерных 
точек границ 

Х Y 

57:23:0830101:ЗУ1 - площадь формируемого 
участка 3 кв.м   Собственность - 

Администрация Ярищенского с-п  

1 5777669,33 3155125,69 
2 5777669,69 3155127,56 
3 5777668,21 3155127,85 
4 5777667,85 3155125,98 
1 5777669,33 3155125,69 

57:23:0050101:ЗУ1 - площадь формируемого 
участка 12 кв.м   Собственность - 
Администрация Ярищенского с-п  

1 5780982,05 3154219,79 
2 5780979,55 3154219,79 
3 5780979,55 3154224,69 
4 5780982,05 3154224,69 
1 5780982,05 3154219,79 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ   ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.  

 

ТОМ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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1. Обоснование положений по размещению линейного объекта 

 

В соответствии с техническими условиями № 35065 от «02» ноября 

2015г.,выданные  АО «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ»  в г. Ливны на 

присоединение к газораспределительной сети, проектируемый распределительный 

подземный газопровод высокого давления присоединяется к существующему 

стальному газопроводу высокого давления ø219мм (сталь) в районе д. Теменское. В 

месте врезки установлен отключающий кран шаровой. 

По трассе газопровода не производится вырубка деревьев и срезка кустарника. 

По вдоль трассовому проезду выполняется планировка строительной полосы. 

Решения по планировке площадки предусматривают: максимальное 

приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и 

минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков. 

Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф по естественному уклону 

местности в сторону балки. 

На всей трассе, газопровод повторяет уклоны поверхности земли (2-56%о). 

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

выполняются упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Трасса газопровода проходит в полосе, отведенной под строительство 

газопровода. 

При проведении строительно-монтажных работ, в случае обнаружения 

объекта, обладающего признаками культурного наследия, строительная организация, 

проводящая указанные работы обязана незамедлительно приостановить и направить 

в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме 

об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия, согласно п.4  ст.36 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. От 

13.07.2015)«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации с изменениями на 22 октября 2014г. 
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2. Обоснование параметров линейного объекта 

 

Строительство газопроводов высокого и низкого давления необходимо для 

подачи газа в жилые дома д. Покатилово Ярищенского с/поселения Колпнянского 

района Орловской области 

Природный газ используется для отопления жилых домов.  

Диаметры  газопроводов высокого и низкого давления  определены 

гидравлическим расчетом из условия обеспечения и экономичного газоснабжения 

потребителя в часы максимального газопотребления при максимально допустимых 

перепадах давления. 

Газопровод высокого и низкого давления рассчитан для газоснабжения жилых 

домов (28 домовладений) в д. Покатилово Ярищенского с/поселения Колпнянского 

района Орловской области.  

Общий максимальный часовой  расход газа по газопроводу составляет 

73,2 м3/час. 

В расчете максимального часового расхода учтено подключение: 

- 4-х горелочной газовой плиты; 

- отопительного газового аппарата; 

- проточного водонагревателя для горячего водоснабжения. 

Гидравлический расчет газопроводов высокого и низкого давления выполнен 

по номограмме в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы», требованиям № 542  Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления» и СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб». 

Проектом предусматривается: 

- узел врезки с установкой крана газового; 
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- прокладка газопровода высокого давления Р < 1,2МПа из полиэтиленовых 

труб 63х7,1 ПЭ100 SDR9 протяженностью 3484 м;  

- прокладка газопровода низкого давления Р < 0,3МПа протяженностью:  

- из полиэтиленовых труб  63х3,6 ПЭ80 SDR17,6 - 1144,0 м 

- из полиэтиленовых труб  63х5,8 ПЭ80 SDR11 - 61,0 м 

- из полиэтиленовых труб  110х6,3 ПЭ80 SDR17,6 - 685,01 м. 

Давление газа в точке подключения, Рфакт.=0,4 МПа; согласно технических 

условий ТУ №35065 от 02.11.2015 г, для проектирования систем газораспределения, 

выданные ОАО «Газпром Газораспределение Орел» в г. Ливны. 

При пересечении с газопроводом высокого давления кабель ВОЛС ПАО 

«ВымпелКом» (ПК11+05,50) заключается в футляр (lф=4,0м) из полиэтиленовых 

труб ПЭ80 ø63×3,6 по ГОСТ 18599-2001. Пересечение выполнено под углом 

близким к 900. Места пересечений обозначены предупреждающими  знаками. 

Работы в охранной зоне ПАО «ВымпелКом» выполняются вручную на расстоянии 

не ближе 2,0м в обе стороны от оси кабеля и в присутствии представителей ПАО 

«ВымпелКом». 

Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода укладывается сигнальная 

полиэтиленовая лента  жёлтого цвета шириной 0,2м на расстоянии 0,2м от верхней 

образующей трубы.       

При пересечении с существующими подземными коммуникациями (кабель 

ВОЛС ПАО «ВымпелКом») укладка сигнальной ленты предусмотрена дважды по 

2,0м  в обе стороны от оси пересекаемых коммуникаций. 

Глубина прокладки газопровода принята 1,0м до верхней  образующей трубы  

в грунтах со слабой степенью пучинистости, 1,1м в грунтах сильно- и 

среднепучинистых.  

Прокладка газопровода через ручей б/н предусмотрена методом ННБ  трубой 

SDR11 ПЭ80 ø63×5,8 протяженностью 61,0м. 

Для редуцирования высокого давления до требуемого, автоматического 

поддержания выходного давления на заданном уровне не зависимо от изменений 

расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа, при 
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аварийных повышениях или понижениях выходного давления сверх заданных 

пределов, проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта: 

- шкафной газорегуляторный пункт  ПГ-ГРПШ-02-2У1  с основной и 

резервной   линиями редуцирования, одним выходом, на базе регулятора давления 

РДНК-У. 

Изоляция стального участка газопровода принята экструдированным 

полиэтиленом. 

Проектная организация должна обеспечить авторский надзор за 

строительством газопровода на весь период строительства. 

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет, для 

участков стального газопровода – 40 лет. 

Срок эксплуатации газового оборудования устанавливается в соответствии с 

паспортом (инструкциями) завода-изготовителя. 

 

3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий 

использования территорий и перечнем мероприятий необходимых для 

реализации предлагаемых проектных решений 

Проект планировки территории линейного объекта выполняется на основании 

Федерального законы от 20.03.2011г. № 41-ФЗ в части подготовки исходно-

разрешительных документов для строительства (реконструкции) линейных объектов. 

Площадка земельного участка, предоставляемая во временное пользование для 

строительства газопровода занимает площадь 2,4146 га. 

В соответствии с «Правила охраны газораспределительных сетей», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, для 

газопровода, устанавливается охранная зона вдоль оси газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны газопровода.  

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение 

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на 

основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 
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собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для 

проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными 

лицами - для существующих газораспределительных сетей. 

В целях обеспечения информирования о наличии газопровода строительными 

организациями устанавливаются или наносятся опознавательные знаки на 

постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В 

дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков 

газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной 

сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.  

Опознавательные знаки устанавливаются в пределах прямой видимости не 

реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов 

с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения 

газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств 

электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается 

расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы. 

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной 

деятельности представлены на чертеже проекта планировки строительства 

газопровода. 

Согласно Генерального плана Ярищенского сельского поселения 

Колпнянского района проектируемая территория не входит в границы 

существующих особо охраняемых природных территорий федерального, 

регионального и местного значения и планов по их развитию нет. 

В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта 

наличия скотомогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых 

работ в эпизоотическом отношении благополучна. 

Территория разработки проекта планировки территории имеет обременения с 

охранными зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в 

соответствии нормативными документами.  
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Охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении 

- для ВЛ проходящих по межселенной территории – 

- дляВЛ 10кВ - на расстоянии 20 метров; для ВЛ 0,4кВ –на расстоянии 2 

метров; для ВЛ 110 кВ – на расстоянии 20 метров, для подземных кабелей связи – по 

1 метру; для ВЛ 500 кВ - на расстоянии 30 метров. 

- в населенной и труднодоступной местности –  

для ВЛ 10кВ, 0,4кВ - на расстоянии 2 метров; для ВЛ 110 кВ – на расстоянии 4 

метра, КЛ 10кВ – 1м. (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон и Правила устройства электроустановок 7-е 

издание, утв. Приказом Минэнерго России от 9.04.2003г. №150, СП 42.13330.2011. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)».  

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются охранные зоны расположенных вне населенных пунктов 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. 

(Постановление Правительства РФ №578 от 09.06.1995г. «Об утверждении правил 

охраны линий и сооружений связи РФ» 09.06.1995г.).  

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней 

шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения 

и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы 

- территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность 

электрического поля превышает 1 кВ/м. 
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Охранная зона водопровода и напорной канализации от оси - 5м, самотечной и 

дождевой канализации – 3м. 

Охранная зона газопровода – 2м. 

 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

Специальная территория с особым режимом использования (санитарно-

защитная зона) устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Основные требования по организации и режимы использования территорий 

санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

 

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций: 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СП 

42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 

2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В 

зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим 

использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от 

загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс 

нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр. 
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Зоны охраны объектов культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются: 

 зоны охраны объекта культурного наследия, 

 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

 зона охраняемого природного ландшафта. 

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия 

осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного 

наследия, генеральными планами сельских поселений. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют памятники культурного 

наследия согласно схемы генерального плана сельского поселения. 

 

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Использование территорий в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 г. 

№ 2395-1 «О недрах» и СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориальных органов и органов 

государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности 
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извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 

целесообразности застройки. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют разведанные полезные 

ископаемые, согласно Генерального плана сельского поселения. 
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4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной 

безопасности 

 

Проектируемый объект объекта (газопровод высокого и низкого давления) по 

адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п не является 

потенциально опасным объектом. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87 (ред. От22.04.2013г.) «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и ст.48.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. 23.07.2013г.) 

разработка подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характеристика» в проектной документации не данный объект не 

требуется. 

Административно проектируемый объект расположен в границах 

Ярищенского сельского поселения Колпнянского района Орловской области. 

Данный объект не находится в зоне возможных сильных разрушений, 

возможного опасного химического заражения (загрязнения), располагается вне зоны 

катастрофического затопления. 

Строительство защищенного сооружения ГО на проектируемом объекте не 

предусматривается. Вблизи проектируемого объекта защитных сооружений 

гражданской обороны нет. 

В районе проектируемого объекта наблюдаются: 

 опасные метеорологические явления - сильный ветер, продолжительный 

дождь,  

 сильный снегопад, гололед, град, заморозки, метель, молниевая активность. 

Требования по созданию систем оповещения, в том числе локальных систем 

оповещения: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.1993г. № 

178, наличие локальной системы оповещения не требуется. 
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Обеспечить оповещение обслуживающего персонала и населения по сигналам 

ГО и ЧС.  

При проектировании раздела ИТМ ГОЧС необходимо соблюдать требования 

следующих нормативных документов:  

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

 СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;  

 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

бороны»;  

 СНиП 22-1-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 

 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»;  

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»;  

 СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях 

и просадочных грунтах»;  

 СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства»;  

 ГОСТ Р 22.0.02.94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий»;  

 ГОСТ Р 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения»; 

 ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;  

 ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами 

зданий и сооружений. Общие требования»;  

 ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинги прогнозирование. Основные положения»;  
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 ГОСТР 22.1.02-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинги прогнозирование. Термины и определения»;  

 НПБ 104-43 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»;  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

4.1 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

 
Проектируемый объект не несет собой пожарную опасность.  

Возникновение пожара возможно только на автотранспорте или строительной 

технике и оборудовании при строительстве или эксплуатации автомобильных дорог. 

Оповещение о пожаре подается голосом и техническими средствами.  

Ближайшая пожарная специализированная часть находиться в пгт. Колпны. 

Максимальное время подъезда спец. машин к очагу пожара 15-20 минут. Наличие 

средств связи (телефон) и средств оповещения о пожаре, использование 

соответствующих материалов и конструкций, а также проведение комплекса 

организационно-технических мероприятий позволяет исключить поражение 

работников на объекте и максимально минимизировать возможный ущерб от 

пожара. 

Тушение пожаров на объектах должно проводиться только работниками 

пожарной охраны, имеющими специальную подготовку и специальные средства 

защиты. Тушение пожаров должностными лицами и гражданами возможно только в 

начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения. 

Основной задачей должностных лиц и работников организации является: 

- эвакуация людей из зоны воздействии ОФП; 

- оцепление места пожара (аварии).  

При прибытии начальника караула пожарной части он осуществляет 

руководство тушением пожара.  
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5. Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в 

документы территориального планирования  

Основной задачей проекта является обоснование строительства газопровода на 

территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с 

учетом взаимосвязи с прилегающими территориями. 

Проект планировки территории необходимо учитывать при разработке Правил 

землепользования и застройки  и Генерального плана Ярищенского сельского 

поселения Колпнянского района Орловской области. 

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической 

съемке М 1:1000 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости. 

На основании разработанной документации территориального планирования 

после утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности документации по планировке территории 

линейного объекта предлагается внести изменения в действующую схему 

территориального планирования  Колпнянского района и генеральный план 

Ярищенского сельского поселения. 

5.1. Формирование красных линий 
Принимая во внимание, что основной задачей разработки проекта планировки 

территории является выделение элементов планировочной структуры поселения, 

которое осуществляется путем формирования сети коммуникационных коридоров, 

то границы такого проекта неизбежно должны выйти далеко за пределы одного 

квартала. Они могут быть локализованы на уровне либо планировочной зоны, 

обособленной какими-нибудь рубежами природного или техногенного характера, 

либо единицей административного деления населенного места – муниципальным 

округом, который в свою очередь, как правило, то же ограничивается естественными 

рубежами или транспортными артериями. На территориях не отнесенных 

представительными органами региональной власти или местного самоуправления к 

территориям общего пользования, не требуется оформления «красными линиями». 

Формирование красных линий рассматриваемой на территории не требуется. 
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ТОМ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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-  земельные участки из земель неразграниченной госсобственности

- номер кадастрового квартала

- кадастровый номер земельного участка

57:23:0050101

:15

Условные обозначения:

- образуемые части земельных участков из земель собственников

-  земельные участки из земель населенных пунктов:ЗУ1

Схема 
расположения земельного участка
 на кадастровом плане территории

С

Ю

:2/ЧЗУ1

:ЗУ5

57:23:0600101

57:23:0050101

4820 кв.м
:ЗУ6

57:23:0830101
д.Теменское

д.Покатилово

:59

:16

:15

:69
:10

:81
:2(1)

:2(19)

:2(50)

:2(20)

:2(17)

:2(25)

:84 :2(35)

:328

:70

:322

:2(38)

:2(28)

:2(8)

:328

:2(36)

:4

:4

:2

:61

:19

:322

:21 :844

:4

д.Паперецкое

1292 кв.м
:ЗУ1

:15/ЧЗУ1
114 кв.м

:59/ЧЗУ1
44 кв.м

:ЗУ2
1881 кв.м

:2/ЧЗУ1
8038кв.м

:ЗУ3
262 кв.м

:ЗУ4
514 кв.м

:ЗУ5
85 кв.м

:ЗУ7
3300 кв.м

:ЗУ8
3712 кв.м

:ЗУ9
84 кв.м



OPJIOBCKO OEJIIACTTI

P U K A

O paspa6orKe rrpoeKTa rrJraHHpoBKr{ H npoeKTa MexceBarrrrfl
Tepprlroprm AJrfl crporlreJrbcrBa rnmefuioro o6rerra rallopacnpeAeirr{TeJrbHbre cerH

n 4. florcatnnono J{plqencKoe c/n KorrurxHcKoro pafioHa Opnorcnofi o6nacrl4

Paccrvrotpen o6parqeHrle a4\{HHrrcTpar{Er{ KonmrrHcrcoro pafioHq pyKoBoAcrByflcb
crarBffMll 4l'43 fpa4ocrporrreJrbHoro KoAeKca Poccra?cnofi @e4eparpua, 3aroHona
Opnoncrcofi o6nactn or 10 uor6pa 2014 roAa J\b 1686 - 03 (O uepepacupeAerreHr{rr
nomrouo'nuf Mexq4y opraHaMn MecrHoro cauoyrrpaBJreHr{fl MyrrnruraJrbHbD(
odpasoramui Opnoncrofi o6nacrra H oprarraMr4 rocyAapcrserurofi BJracrr.r Opnorcnofi
o6nacuo>, n p lr K a 3 br B a ro:

l. Paspenmm qmfiililrcrparym Komnrmrcroro pafiona paspadorxy qpoeKra
rrJraHr{tr}oBKn H npoeKTa Mex(eBaHHr crpor{T'eJrbcrBa rnmefororo o$rercra

opacqpeAeJurieJrbHbre cern n 4. Iloxarnnono -flprUencroe c/n Komnrnrcnoro pafioua
Opnoncrofi o6uacu.

2. Or4euy Aor(yMerrrarsru no maHnpoBKe Tepprrropllrl Ynpannernu
(E. H. Eon4apenofi):

2.L O6ecne'nrrr nolForoBr(y rexHlrrrecKoro 3aAaHr{r no pa3pa6orrce AaHHoro
npoeKra (npruroxeme 1);

2.2. flocne paspa6orrn BbrrroJrrrrrrb rrpoBepxy npoeKroB Ha coorBercrBne
rpe6onaruru qacrr{ 10 crarbr{ 45 lpa,qocrpor{reJrbHoro Ko,ueKca Poccrryicrofi
(De4eparryu.r;

2.3. Hanpanum B Ynparnerue upecc-c 6rr, cnssefi c o6qectneHHocrbro
lI arraJrr{Tr{qecroft pa6orrr ,{euapmnnenTa Brryrpernrefi noJrlrT}rKn Opnoncnofi o6nacrpr
Hacroqnrt npru€s Nrfl ny6rnmarg{H B cpe4crBax Nraccosofi r.nr{opruarrylra
n p erqerrHfi B rocyAapcreemrofi mr$opruarprornrofi crrcreMe <<flopran Quorcrofi
o6nacrur - rry6urrmni rurSopuaqnorurrui qerrrp>.

3. Ycmnonr{Tb, ttno sartrrepecoBarrrrbre {nsr,rrecrcre H ropurpqecxr{e Jrlrqa BrrpaBe
npeAcraBr{Tb cBorr qpeAJroxeurrf, rro aApecy: r. Open, nrr Jlernura, a- l, rca6. 527,
roHrarcrrrrrfi reneQon 598-266, noHeAeJrbHuK-rurrrrrqa c 9 lo 18 .racos.

4. KoHrpoJrb 3a r{crroJrrreHr4eM np}rKa3a ocraBJrrrro sa co6oft.

Haqa:rrruu< Ynpawermr Kupuemon



flpzroxeHrae 1
K rrpr4Ka3y Ynpanreuur

f p aAocTpor4Ten bcrBa, apxvrre KTyp br 14

3eMneycrpofi crna Opnoacxoil o6r
or 4 , 03, 2016 r. J{g 2/-/1

yTBBPXIArO:
Ha.{anrHrax Ynpaen eHvrfl

COTJIACOBAHO:
fransrrfi apxl4reKrop Opnoncxofi

o6racru

B. B. Beprvrnurxn

2016 r.

f. KnpueHKoB

2016 r.

I

bQTBa, apxr4TeKTypbr 14

Oproncxort odtacru

3AAAHTIE
Ha pa3pa6orrcy [poeKTa rrJranupoBKlr rr [poeKTa Me]I(eBaHur

Tepprrroprrrr AJrfl crporrreJrbcrBa.nunefinoro o6rercTa ra3opac[peAeJIHTeJrbHble cerll
e A. [IoKarrrJroBo ̂ fpnrqeHcKoe c/u Ko.nnHflHcKoro pafrona

Op.noncrcofi o6lacru

2016 r.



nln Han*reHoeaHue pa3AeJroB Cogepxanue

1
I

Bu4 rpalocrpozrelruofr
AOKyMeHTaukl[r

Ilpoerr nnaHIrpoBKI{ I{ npoel<r MexeBaHI4t repplrropl4l4

2 OcnoeaHue 4lr paspa6orru
rpaAocrpol{relrHoil AoKyMeHTaqI4I4

14flpurca: YnpaueHufl rpaAocrpolrreJlbcrBa, apxlzTeKTypbl

3eM:reycrpoficrna Op:roecxofi o6:racru or . Ilb

a
J

3axas.Ir,rr
Arnruuucrpar1us. -flpnrqencrofo cenbcKofo roceireHLlt
Konnnsucxoro pafiona Opnoncrofi o6lacru

4 Paspa6oruur flpoexruyro opfaHla3aul{rc onpeAen.ser 3aKa3r{LIK.

5 Irlcro.ruux tf uHaHcupoBaHIrfl
leueNHrre cpeAcrBa 3aLIHTepecoBaHHofo nIzIIa.

6 ts'

Onr.rcanue reppuropt{ta,
rroAnexalqefi n:rauzpoerce

PaccnaarpuBaeMafl Tepplrropl{fl' pacrorafaerc.s

e Oploncxofi o6racru, KolnurHcKoM pafioue, -flpuIqeHcxont

cln. * floxarrrogo.
OpuenrupoBorrHarl nportxeHHocrb fa3onpoBoAa -5.8 xu,.

7 Hopnaarznuo-upaeona.a 6 asa 1 . fpa4ocrpol'ITenbHbrfi xo4exc P(D;
2. 3euersuufi xolexc P@:
3. Qe4epamnnft 3aKoH or 27.12.2002 l\e 184-03 (O

TEXHIIIICCKOM PETYNI4POBAHI,IU) ;

4. fpa,uocrpovre:nntrfi KoAeKc Opnoncxoft o6lactu,
yrBep)KreHuufi peureuuev o6lacrnoro Coeera HapoAHbx

AenyraroB or 17 uapra2004 ro.qa Ns 389-03 (c n:rrteueHnflMlr
lI IOnOJIHeuunvU);

5. feuepamsrtft uau -fpnrqecHxoro c/n;
6. Cxeua reppllropl4altbHoro nJraHupoBaHas

KornHqncxoro paftoua;
7. flocrauoBJreHl4e flpanurelr'crna Oploncrofr o6lacru

or 0l anrycra 20i1 Ne 250 (pea. Or 03.09.2012) (06

yrBepxAeHLIt4 pen4oHa,TbHbIX HOpMarr4BOB

rpaAocrpor4TeJlbHofo npoeKTl4po Ba:nlzs, Op.noncxoft o6lacru> ;
8. @e4epzurrurtf i  3aKoH or 06.10.2003 r. Jrrs 131-O3 (Oo

o6 uux [pI4HuIr riax opraH 14 3aIIuIl MecrHoro caM oytt paBneHlrfl
s Poccufi cxofi <De4epaul.ru) ;

9. OeAepanrsufi 3aKoH or 10.01 .2002 r. l\b 7-@3 <06
oxpaHe oKpyxarcuefi cpe4nt>;

10. Oe4epanruufi 3aKoH or 25.06.2002 r. Ns 73-O3 (06

o6lerrax KynbrypHoro HacneAur (naurrHplKax vcropr4pr 14
ry:nrypsr) HapoAoB Poccufrcxoft @e4epaquu

11. 3arcon Oproncxofi o6lacru or 10.11.2014 N 1686-03

"O nepepaclpeAeJleHI4Ir nomrotroqufi MexAy opfaHaMI'I
MecrHoro caMoyrIpaBJIeHI,I.t MyHI4IrI4nanbHbx o6pasoeannft
Oproecrofi o6racru E opfaHaMl4 rocyAapcreeuuofi Bnacru
Opnoncroil o6racrlt".

12. Csor, npaBI4n Cn 42-102-2004 rpoeKrl4poBaHvre Lr
cTpor.rrenbcTBo f a3oIIpoBoIoB.

8 I{ens paspa6orxu v3araqv rpoeKra Crpourellcrno ra3opacflpeAe:rure:rtsofr cerl4 Anfl A.
floKaruroso KornuHcKofo pafiona B paMKa AUn
<Ycrofi queoe pa3Blrrne ceJlbcKlrx reppl4ropl'I it tta 201 4 -2017



foAbr ut Ha nepr4oA Ao 2020 roAbr)

9 I4cxo4Hrre AaHHbIe, B ToM tII4cJIe

6azosas. rparocrpol{TeJlbHiul

AoKyMeHTaIIH.f,

ZcxoAnue AaHHbIe, npeAocraBn{eMbre 3aKa3rrrrKoM :
1 . fpa4ocrpor,rrenbHar AoKyMeHrauuf, :

2. I euepururrft nran .f,puquucrcoro c/n;
3. Cxeua reppr.rropuanbHofo nnaHr4poBaHr4t

KornHgncxoro pafioHa;
2. Tonorpalpzuecra.r cbeMKa reppr4ropr{z M 1:500 u

cr.rryarlr{oHnrrfi nrau M 1:2000.
3 . Ka4acrpoBbre rrJraHbr reppr,rrop Lrv, Ka[aerpoBbre

BbrrprcKu 3eMenbHbIX yqacrKoB (s cry.{ae ueo6xonurr,rocru).

1 0 Tpe6onauraa
coAepxaHVro
nnaHLrpoJKIr
TepprrTopLrr4

cocraBy vl
rrpoeKTa

MCXCBAHLIg

flpoerr [naHI{poBKI4 I4 rrpoeKT MexeBaHr.rs BbrrroJrHr{Tb B
coorBercrBrrt4 c rpe6oBaHa.rrMr4 cr. 42, 43
fpa4ocrpor4TeJrbHoro KoAeKca PO v crarbn 27
fpa4ocrpouTenbHoro KoAeKca Op:roncxofi o6racru B cocraBe:

Ocnonnan qacrb:
Tovr I <<lo.uoxenue o Da3MerrreHrrrr ;runefinrrx

o6rercroe>).
PasAen l. <I4cxoAso - pinperrrvrerbnafl. AoKyMeHTauvq).
Pasler 2. <CseAeHus o rlulg'eituou o6rexre u ero KparKa.rr

xapaKTepr.rcTr4Ka).
Pagle:r 3. <flpuuqunrraJrbHbre Meponpr4srr4q,

ueo6xoAuurre p.nfl ocBoeHrrs reppprropr{r4, c yKa3aHr.reM
cpoKoB r4x peanr.r3arJvu>>.

Pa:.qe:r 4. <CeeAeHr{r o coorBercrBuu pazpa5orauuofi
AoKyMeHTauuLr rpe6onauuav 3aKoHoAarerbcrBa o
rpaAocrpor{rerurofr AerreJrbHocru).

Pa3Aen 5. <I4cxoAuo-pa3perxureJrbHa;r AoxyrvreHTarl[q).
Pasaer 6. <OcnosHbre rexHr{Ko-gKoHoMuqeKr,re

noKa3aTeJrIl [poeKTa nnaHr.IpoBKr4).
Torr 2. <<fpadrlqecKaq qacrb)).

r{epreN pa3Burnfl r4HxeHepHofi rzn$pacrpyKrypbr c
npoeKTHbrMr4 [peAnoxeHr.rfl Mr.r :

- pa3Meqesue o6rexron o6c:ry:xuBanns. nrzsefrnoro
o6rexra.

Heprex rpaHr4rl 3oH rrnaHr.rpyeMoro pa3MeuleHut
:runefinrrx o6rexron.

fpa$uuecxyro qacrb BbrrroJrHr4Tb Ha ronorpa$n.recxax
Marepvanax M l:2000.

ToM 3. tleprexr,t vrexesanr.rs reppurop[n.
9epreN rpaHlru 3acrpoeHHbrx 3eMe:rbHbx yqacrKoB, B

TOM qr4cne fpaHI4rIr,I 3eMeJIbHbrX yqacTKoB, Ha KOTOpbTX

pacnono)Kenu runeftnue o6:sexru (uHNeHepHbre cerz).
HepreN rpaHIrII 3eMeJrbHbrx fracrKoB,

[peAHa3Har{eHHbrx LIIA pa3MeuIeHr4s o6beKToB
KaIII4TaJIbHO| O CTpOI4TeJrbCTBa.

9epreN rpaHr{rl reppr{Topr4fi o6rexroB KynbrypHofo
HacneAur (npu yc,ronHV Ax HarH.rr,rq).

9epreN rpaHr4rrbr 3oH c oco6rruu ycnoBr{.rrMr.r
prcnonb3oBaHr4q reppuropufi .

t{eprex rpaHr{rl 3oH Aeftcrsus uy6ruvnrx
cepB14TyToB.

flepevenr 3eMeJrbHbrx yqacrKoB, rroAnexaur4x



u3:l rrruro npl4 p a3MeIrIeHI{I{ nHHeft H o f o o6r'erra.

flepeueur' 3eMeJIbHbIX yqacrKoB, IloAJlexaruux

$opvrrnponaHlllo B Ilensx crpol4Tenbcrsa rLIHefi Horo o6rerra.

BeAouocrr KoopAI4Har roqeK rIoBoporHbIX yfnoB

o6pa:onaHHblx 3eMeJIbHbIX flacrKoB.

Marennarst tro obocnoeaHl{ro npoeKTa

Tou.l rloqcHrlrerbuas 3arlrrcKa co cneAylouLIM14

pa3AenaMH:
- o6ocuoeaHlle rloJloxenufi uo pa3MerIIeHI4Io

ruanefiHoro o6rexra;
- o6ocnonaul4e napaMerpon luuefi Horo o6:serra;
- o6ocHoeaHlle pa3MeureHl4q luuefiuoro o6:serra c

yqeroM ycronufi ucrroJlb3oBaHllt reppuropufi vt' [epeqHeM

Mepo rrpr{trptfi s e o6xoAI,IMbIX Anf, pea,'ILI 3auI4I4 rIpeAJIaraeM bIX

npoeKTHbrx npe4loxeHufi ;
- 3arur4Ta reppl4Topau or r{pe3Buqafinlrx cutyauuit'

lplrpoAHofo H TexHofeHHofo xapaKTepa, [poBeAeHHe

rrreporpuarufi ro rpaxAaucxofi o6opoue v loNapuofi

6e:onacnocrpr;
- o6ocnoBaHlre upe4loNeuufi AnA sHecelrzfr

uguenenuft u AollonHeuufi s AoKyMeHTbI TeppI4TopI{aJIbHoro

rrnaHr.rpoBaH ut u flpayun 3 eMJIen o JIb3oBaHI'I-s u : acrpofi t<u.

Tona.2. fpadu.IecKas qacrs.

Cxenaa [cnoJIb3oBaHHt reppI4TopHI'I B rlepiroA

roAforoBKr{ npoeKTa rInaHItpoBKu (onopultfi n:ran) M l:500-

M  l : 1 0 0 0 .
Cxeua rpaHl{u repplaropl4lz o6texroB KynbrypHoro

Hacrep.vfl (nunolHaercr B cnyqae, ecJILI TeppI{TopI'If,

rrpoeKTr,IpoBAElIfl HaxOAI4TCfl B fipeAenax 3oH oxpaHbl

o6rerroe KynbrypHoro uac:re4ur).
Cxeua 3oH c oco6rtuu ycnoBI'IflMI'I ucIIoJIb3oBaHHt

Teppr.rroplru (cxerraa rlnaHI{poBoqHbIX orpauuueHufi ).
3crus rpoeKr IIJIAHI{OOBKI4 reppI,IropI{ll

lpeABapI{TeJIbHO COfJIaCOBaTb C OpfaHaMI4 MecTHofo

caMoyrlpaBneHIrs.

l l 3ranu, I4x coAepxaHtre v cpoKli

BbrrroJrHeHIlr pa6or

Ilpoercr rIJraHrlpoBKIr repplrroprtl
llpegcranurn:
Ocuonnyro qacrb B cocraBe:
l. nraH KpacHbrx rrunuit. M 1:2000;
2. paz6unoqsstfi qeprex( KpacHbIX tu:auil M 1:2000;
3. n:ras rpaHl4u 3oH nnaHplpyeMoro pa3MeIrIeHIrs o6t'erroe

Karr[rraJIbHOfO CTpOI{TenbcTBa peflloH€ulbHoro I'IJrI\ MeCTHOTO
3HaqeHr4q. M l :2000;

4. flonoNeHl4q o pa3MeuIeHI,Iu :runefruoro obrercra I4 efo
xapaKTepHcrI,IK14.

Marepua,rst no o6ocHoBaHHIo [poeKTa rI!'IaHI{poBKI'I B
cocTaBe:

a) cxeMa pacnonoxeHlrfl 3JIeMeHToB nlauuponounofi
crDvKrvDbr. M 1:10000;



6) cxeMa ucIIoJIb3oBaHLI.tI Teppl{Topplu
rroAroToBKH npoeKTa nnaHI{poBKI4 Teppl4Toplru
unaH) .  M 1 :2000;

e) cxeMa rpaHI4II 3oH c oco0lnlu
Hcrronb3oBaHuq reppl4ropl4a. M 1 :2000 (l : 1000);

e) noqcHl4rerlbHat 3arllrcKa.

B rrepuo.4
(onopnrrfi

ycJIoBIr.'IMI'I

t2
flopr4ox paccMorpeHllq

cofJIacoBaHI{tr IIpoeKTa

flpoexr noAJIexI{T paccMorpeHlrlo Ha
cJryrxaHLIsx.

ny6lnuusx

flra paccuorpeHlls npoeKTa Ha nyonu'rHblx cnytrraHuflx
pa:pa6oruuK flpeAcraBn.f, er :

- rIJraH KpacHbIX ttuuui't;
- rrJraH fpaHIrII 3OH flnaHlrpyeMofo pa3MeqeH[q

rugefinoro o6terra;
- cxeMa I'Icrorb3oBaHHq repplrroplru B nepzoA

rroAroroBKlz npoeKTa TIJIaHI4poBKI'I reppllToplru (onopultfi

nnaH);
- cxeMa opraHI43aIIHL AopoxHofi ceru.
Cor:racoearb npoeKT c 3al'IHTepecoBaHHrIMI'I JrI{uaMI4'

c:ryx6anru, o6ecnequsaloulux co6lroAesue 3aKoHoAareJlbcrBa
Poccufrcxofi (De4epaulru, HHbIX HopMarl'{BHrIX rlpaBoBbIX

aKTOB, IIpaBHJI, CTaHAaproB H rexHl',IqecKl{x HopM.
Paspa6oruux coBMecrHo c 3aKa3r{I'IKoM yqacrByer B

ny6ruuuux cnylxaHl4qx lro npoeKTy nnaHI{poBKI4

Teppr4Topr.ru, foroBplT BbICTyUIeHI4e V orBerbl Iro

BbrcKa3aHHbIM npeAnoxeHllqM 14 3aMeqaHI4qM.

l_1 i Yrnepxq4eHl{e AoKyMeHrauHI4 Yrnepx4eHue npoeKTa rInaHI4poBKI'I v npoeKTa
MexeBaHa.s TeppuTopI'IH OCyUIeCTBnqercq nocne efo
KoppeKTr.rpoBKLI rro I4TofaM yqera Bcex saN{eqaHufi 14

lpernoxeHufr , uocrynllBlrlux B xoAe rIpoBeAeHpIr ny6:ruuustx

cnyuranuft.

!.nr yreepx.qeHl.rq npoeKr nepeAaerct n Vlpan:reuue

rpaAocrpol4TeJlbcrBa, apxLITeKTypbI 14 3eMneycrpofrcrea
Oploncxofi o6:racru n 2 exseNannspax ua 6yuaNHoM HoclrreJre
u s 1 gKseNannspe Ha 3neKTpoHHoM HocI4TeJIe.

3anucr B 3neKTpoHHoM BI,IAe AonxHa ocyurecrBn.trrcq B

$opvare Maplnfo B BeKropHoM BHAe, c oro6paNeHrleM
o6rexros pa3HbIX r,raccra$uraurafi B pa3HbIX cJlof,x 14

HaJrr4rrr.reM arpu6yrunnofi IIH$opuaquu, co crporofi
npunx:rofi K cl{creMe I{oopAlrHar r. Opla
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POCCI4IZCKA' OEAEPAIMA

AEMVIHVCTPAqTfl
i lPnllEHCKOTO CEnbCKOI-O nocEnEHrfl

KONNHflHCKOTO PAHOHA
OPNOBGKO]4 OEJIACT]4

303428 Ko,rnssucrlril afioH, c. flpuwe, n.22

,&,{, 2016r, J\! qn^f Iuperropy

OOO <feocepezc>
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Cornacne

Mur, .ff orrHoBa CaernaHa Mr,rxafinoBHa - 26.12.1978 r.p., ,4eilcrayrcu4an or cBoero

hMeHh H KaK 3aKoHHurfi npegcraBhre.nb cBor4x HecoBepuleHHorerH nx getei't,

flornxoeofi TarunHur AprypoeHbr - 15.06.1998 r.p., florynoeofi AnexcaH,qpur

AaexceeeHbr * 24.1,1,.2A09 r.p., 9afixoacxril Ceprefi BaaeurnuoBr4q - 02.06.1983

r.p., co6crBeH H.4KV 3eMe.nbHoro yqacrKa c KaAacrpoBbrM HoMepoM
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ra30pacn peAen Hre,n bH bre cerr B 4. fl oxarn.noBo ff pr qencKoro ce/r bcKoro

noce/reHHn KonnHnHcKoro pafioHa Opnoacxoil o6nactn, no qacrh 3eMenbHoro

yr{acrKa c KaAacrpoBbrM HoMepoM 57:23:0830101:59 o6r4efi nnou-laAbp - 44

KB.M., pacno/rcxeHHoro no aApecy: Opnoscxan o6nacru, Koannnucxvtil pailon,

fl pra qeH cKoe cen bcKoe noce.n eH he, 4.TenneHcKoe, h3 3eMe/t b Hace.neH H btx

nyHKTOB.
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COITACI{E

-fl, llaHroxon Huroraft JleouunoBnr{, co6crneuHr4K 3eMeirbnoro yqacrKa c

KaAacrpoBbIM HoMepoM 57 :23:0830101 : 15, 4arc corJracr4e Anfl crpokrreJrbcrBa

ruuefi noro o6rercra ra3opaclpeAenr4TeJrbHbre cerr4 B A. lloxaruJroBo

-fpHrqeucKoro c.n. KoluHrrHcKoro pafioua Oploncxoit o6rracru, ro qacrr4

3eMerlbHoro yqacrKa c KaAacrpoBbrM HoMepoM 57:23:0830101 : 15 o6qeft

flnou1albro - 114 rn.u, pacuonoxeHHoro no aApecy: Opnoecrax oSlacrr,

Korussncrufi paffou, -{prarqeucKoe ceJrbcKoe loceJreHrre ,4.TeueucKoe, a.13 Hs

3EMCJIb HACCJIEHHbIX IIYHKTOB.
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