Состав проекта:

Проект планировки территории. Том № 1.
А. Положение о размещении объекта капитального строительства.
Б. Графические материалы:
1. Чертеж планировки территории М1:2000.
Материалы по обоснованию. Том № 2
А. Пояснительная записка.
Б. Графические материалы:
1. Схема расположения элемента планировочной структуры.
2. Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории.
3. Схема организации улично-дорожной сети.
4. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
Проект межевания территории. Том № 3.
А. Пояснительная записка.
Б. Графические материалы:
1. Чертеж межевания территории М1:2000.
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Характеристики планируемого развития территории
для размещения линейного объекта
1. Цели и задачи
Документация
осуществляется

по

для

подготовке
выделения

проекта

элементов

планировки
планировочной

территории
структуры,

установления параметров планируемого размещения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого
размещения объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС Шудья - д.Курегово - д.
Кузили - д.Ленино - поч. Можвай - д.Можвай с отводом на д. Козлово - д. Сепыч д. Подшивалово - с. Советско-Никольское Завьяловского района УР».
2. Исходно – разрешительная документация
1. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый

ГРС

Шудья - д.Курегово - д. Кузили - д.Ленино - поч. Можвай - д.Можвай с отводом
на д. Козлово - д. Сепыч - д. Подшивалово - с. Советско-Никольское
Завьяловского района УР» (Приложение 1).
2. Технические условия №2-271-З-ТУ/2016 от 29.03.2016 г. на подключение
к газораспределительной сети межпоселкового газопровода, выданные ОАО
«Газпром газораспределение Ижевск» (Приложение 2).
3.

Постановление

Администрации

муниципального

образования

«Завьяловский район» от 13.05.2016 года № 1471 «О подготовке документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)
линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Шудья - д.Курегово - д.
Кузили - д.Ленино - поч. Можвай - д.Можвай с отводом на д. Козлово - д. Сепыч д. Подшивалово - с. Советско-Никольское Завьяловского района УР».
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3. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Межпоселковый газопровод высокого давления первой категории берет
свое начало от ГРС Шудья. От места врезки трасса следует вдоль северной и
западной границы д. Шудья, пересекает р. Сепыч и направляется на запад в
сторону д. Козлово. После пересечения автомобильной дороги устанавливается
ПГБ для снижения давления газа с высокого первой категории на высокое
второй категории, так же здесь отходит ответвление на на д. Козлово. Далее
трасса следует вдоль автомобильной дороги. Далее трасса пересекает р. Сепыч,
после чего разветвляется. Одна часть уходит в юго-западном направлении до д.
Сепыч, д. Подшивалово, с. Советско-Никольского, а другая продолжает
следовать в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги до
поворота на д. Курегово. Далее трасса меняет направление на западное и на
расстоянии 2 км от трассы отходит ответвление на д. Ленино. Основная трасса
продолжает следовать в западном направлении до д. Кузили. Затем трасса
уходит в северо-западном направлении до д. Можвай. Не доходя 1,7 км до д.
Можвай, от трассы отходит ответвление на поч. Можвай. Конечными пунктами
трассы являются ПГБ, установленные в населенных пунктах: д. Козлово, д.
Сепыч, д. Подшивалово, с. Советско-Никольское, д. Курегово, д. Кузили, д.
Ленино, поч. Можвай, д. Можвай.
Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, относительная
плотность газа ρ=0,730 кг/м3, низшая теплота сгорания Qнр=33,47 МДж/ м3.
Давление в точке подключения:
- давление в точке подключения – 0,6-1,2 МПа.
Проектом предусматривается:
- прокладка подземного газопровода высокого давления I категории из
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 по ГОСТ50838-2009;
- прокладка подземного газопровода высокого давления II категории из
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ50838-2009;
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- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№1 в д. Козлово;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№2 в с. СоветскоНикольское;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№3 в д. Можвай;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№4 в д. Сепыч;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№5 в д. Подшивалово;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№6 в д. Курегово;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№7 в д. Кузили;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№8 в д. Ленино;
- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№9 в поч. Можвай;
- установка на основной трассе Г4 (ПК0+11,0) секционирующего крана
шарового стального Ду200 в надземном исполнении;
- установка на трассе Г4 (ПК01+4,0)секционирующего крана шарового
стального Ду100 в надземном исполнениина перспективу газоснабжения СНТ
«Шудьинка» и д. Шудьи;
- установка на основной трассе Г3 (ПК3+59,5) секционирующего крана
шарового стального Ду200 в надземном исполнении;
- установка на основной трассе Г3 (ПК80+62,0) крана шарового стального
Ду100 в надземном исполнении;
- установка на трассе Г3 (ПК01+6,0) секционирующего крана шарового
стального Ду150 в надземном исполнении;
-установка на трассе Г3 (ПК541+47,0) секционирующего крана шарового
стального Ду100 в надземном исполнении;
-установка на трассе Г3 (ПК991+31,5) на ответвлении к д. Можвай крана
шарового стального Ду100 в надземном исполнении;
-установка на трассе Г3 (ПК03+8,0) секционирующего крана шарового
стального Ду100 в надземном исполнении на перспективу газоснабжения д.
Сепыч;
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-установка на трассе Г3 (ПК06+4,0) секционирующего крана шарового
стального Ду100 в надземном исполнении на перспективу газоснабжения СНТ
«Рапид»;
- установка на трассе Г3 на ответвлении к д. Ленино (ПК08+4,0) крана
шарового стального стального Ду100 в надземном исполнении;
- установка на трассе Г3 на ответвлении к поч. Можвай (ПК09+23,5) крана
шарового стального стального Ду100 в надземном исполнении;
- вдоль всей трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб (за
исключением участков ННБ) предусматривается укладка сигнальной ленты;
- для полиэтиленового газопровода совместно с сигнальной лентой (на
расстоянии 0,2-0,3м от газопровода) прокладывается изолированный медный
провод-спутник с выводом для возможности подключения аппаратуры, с
установкой табличек-указателей (за исключением участков, проложенных
методом ННБ).
Вывод провода-спутника в колонку на линейной части газопровода
предусмотрен не более чем через 1500м, в местах выхода газопровода из земли к
ПГБ и на границах участков ННБ.
4. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории
Зона планируемого размещения объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС
Шудья - д.Курегово - д. Кузили - д.Ленино - поч. Можвай - д.Можвай с отводом
на д. Козлово - д. Сепыч - д. Подшивалово - с. Советско-Никольское
Завьяловского района УР».
Используемая система координат – МСК-18.
Площадь зоны планируемого размещения

объекта составляет 369525,6

кв.м, в том числе:
•

земли поселений (земли населенных пунктов) – 61813,31 кв.м.;

•

земли сельскохозяйственного назначения – 266275,67 кв.м;
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•

земли промышленности и транспорта – 489,25 кв.м;

•

земли лесного фонда – 40947,37 кв. м.

Площадь

земельного

участка,

в

отношении

которого

планируется

установление сервитута на период строительства, ориентировочно составляет –
369525,6 кв.м.
Площадь

земельного

участка,

в

отношении

которого

планируется

установление сервитута на период строительства и в последующем на период
эксплуатации – 460,6 кв.м.
Площадь земельного участка в границах охранной зоны – 147630,88 кв.м.
Протяженность трассы Г4 в плане по пикетам – 3468,0 м.
Протяженность трассы Г3 в плане по пикетам – 25130,5 м.

5. Принципиальные мероприятия,
необходимые для освоения территории
Мероприятий по внесению изменений в документы территориального
планирования не требуется.
По данным Агентства по государственной охране объектов культурного
наследия

Удмуртской

республики

строительство

газопровода,

обследования

территории.

частично

земельный
попадает

Сплошного

участок,

отводимый

в

археологического

зону

археологического

под

обследования

земельного участка ранее не проводилось. В соответствии со ст. 28, 30 ФЗ от
25.06.2002г. №73-ФЗ "Об объктах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)

народов

РФ"

до

проектирования

и

проведения

земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ необходимо предусмотреть
проведение

государственной

историко-культурной

экспертизы

земельного

участка (Справка Агентства по государственной охране объектов культурного
наследия УР №731 от 08.09.2016г.).
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6. Параметры планируемого строительства систем транспортного
обслуживания и инженерно - технического обеспечения.
Подъездные дороги предусмотрены по существующим дорогам.
Восстановление существующих дорог в период производства строительномонтажных работ предусмотрено проектом рекультивации.
7. Охранная зона
Охранная зона проектируемого газопровода установлена в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей":
7.1. Для полиэтиленового газопровода:
•

вдоль трассы подземного газопровода при использовании медного

провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со
стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;
•

вдоль газопровода в виде территории, ограниченной условными

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров – с каждой стороны;
7.2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10
метров от границ этих объектов.
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена
на

основании

документов

территориального

планирования,

правил

землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических
регламентов,

нормативов

градостроительного

проектирования,

градостроительных регламентов с учетом границ территорий

объектов
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культурного наследия,

границ зон с особыми условиями использования

территорий.
Директор
ООО «Удмуртрегионгаз»

Маслов Д.А.
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Приложение 1
Техническое задание
на оказание услуг по подготовке документации по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания территории) линейного объекта «Газопровод
межпоселковый ГРС Шудья – д.Курегово – д. Ленино – д. Можвай с отводом на
д. Козлово – д. Сепыч – д. Подшивалово – с. Сов-Никольское Завьяловского района
Удмуртской Республики»
1. Основание для разработки

2. Заказчик
3. Источник финансирования
4. Подрядчик

5. Назначение работы

6.Основная нормативная
правовая и градостроительная
документация.

7.Территория проектирования
8. Исходные данные

Постановление
Администрации
муниципального
образования «Завьяловский район» от 13.05.2016 года №
1471 «О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания
территории)
линейного
объекта
«Газопровод
межпоселковый ГРС Шудья – д. Курегово – д. Ленино – д.
Можвай с отводом на д. Козлово – д. Сепыч – д.
Подшивалово – с. Сов-Никольское Завьяловского района
Удмуртской Республики»
Администрация муниципального образования
«Завьяловский район»
Бюджет муниципального образования «Завьяловский
район»
Должен быть определен в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Обеспечение
устойчивого
развития
территорий.
Выделение
элементов
планировочной
структуры
территории проектирования. Установление границ
земельных участков, предназначенных для размещения
линейных объектов.
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СНиП (в части, не противоречащей Градостроительному
кодексу РФ);
СП 42.13330.2011;
Схема территориального планирования муниципального
образования «Завьяловский район»;
Генеральный план муниципального образования
«Пироговское»;
Генеральный план муниципального образования
«Подшиваловское»;
Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Пироговское»;
Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Подшиваловское»;
Утвержденные проекты планировки соответствующих
территорий.
Нормативы градостроительного проектирования
Удмуртской Республики.
Завьяловский
район
Удмуртской
Республики.
Ориентировочная протяженность газопровода 30600 м, в
пределах полосы 100 м от оси газопровода.
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- генеральные планы и правила землепользования и

застройки муниципальных образований «Пироговское» и
«Подшиваловское»;
- Схема территориального планирования муниципального
образования «Завьяловский район»;
- Схема газоснабжения муниципального образования
«Завьяловский район».
Исходные данные, сбор которых осуществляется
подрядчиком:
- Картографический материал в масштабах 1:500 - 1:2000,
необходимый для определения трассы линейного объекта;
- Технические условия на пересечение и параллельное
следование
с
инженерными
сооружениями
и
коммуникациями;
- Справка органов местного самоуправления о наличии
(отсутствии) по трассе газопровода складов с пестицидами
и ядохимикатами;
- Справка ГУ «Управление ООС и природопользования
Минприроды УР» о состоянии подземных вод и наличии
артезианских
скважин
с
указанием
их
на
картографическом материале;
- Заключение Удмуртнедра о наличии месторождений
полезных ископаемых;
- Разрешение Удмуртнедра на застройку площадей
полезных ископаемых (с получением необходимых
сведений от недропользователей), при наличии полезных
ископаемых по трассе газопровода;
- Справка ГУ «Управление ООС и природопользования
Минприроды УР» о наличии особо охраняемых природных
территориях;
- Справка РСББЖ о сибиреязвенных захоронениях;
- Справка о наличии (отсутствии) памятников культурного
наследия Министерства культуры, печати и информации
УР;
- При наличии по трассе газопроводаземельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности физических или юридических лиц –
справки о средней урожайности сельскохозяйственных
культур территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Удмуртской республике,
справки о стоимости сельхозпродукции Администрации
района, расчеты убытков и упущенной выгоды
землепользователей, составляемые на основании этих
справок, согласованные с Заказчиком;
- При наличии по трассе газопровода земельных участков,
находящихся
в
собственности
физических
или
юридических лиц – письменные согласования от
правообладателей таких земельных участков
о
возможности прохождения по ним проектируемого
линейного объекта.
- При наличии по трассе газопровода земель или
земельных участков лесного фонда письменные
согласования от органа уполномоченного на согласование
прохождения трассы газопровода по таким землям или
земельным участкам.
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9. Состав проектных
материалов

1. Проект планировки территории, состоящий из
основной части и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории
включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на
которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды,
линии связи, объекты инженерной и транспортной
инфраструктур, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного
значения, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах
застройки территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки
территории включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки
территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной
структуры;
2) схему использования территории в период
подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети;
4) схему границ территорий объектов культурного
наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями
использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории;
Пояснительная записка содержит описание и
обоснование положений, касающихся:
1)
определения
параметров
планируемого
строительства
систем
социального,
транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
пожарной безопасности.
2. Проект межевания территории, включающий в себя
чертежи
межевания
территории,
на
которых
отображаются:
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10. Проектные материалы,
передаваемые Заказчику

1) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях
определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных
участков на кадастровом плане территории, условные
номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного
наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования
территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть
указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных
участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после
образования будут относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых
земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории.
Все графические материалы должны быть выполнены
на картографической основе в масштабе 1:500 - 1:5000.
Чертеж планировки территории выполняется в масштабе
не менее чем 1:2000.
Проект планировки и проект межевания территории
должны быть подготовлены с учетом данных о границах
существующих на момент подготовки документации по
планировки земельных участков, содержащихся в ГКН.
Материалы
должны
отвечать
требованиям
рациональной организации территории, требованиям
сохранения объектов культурного наследия и особо
охраняемых природных территорий, требованиям охраны
окружающей среды и экологической безопасности,
требованиям
республиканских
нормативов
градостроительного проектирования.
Подготовленная документация по планировке
территории должна быть согласована с региональной
газораспределительной организацией - АО «Газпром
газораспределение Ижевск».
Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVDдиска, с электронным видом проекта и его копиями на
твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. Формат
записи диска должен позволять заказчику считывать и
использовать информацию с данного диска без
применения дополнительных программ на современном,
на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.
При использовании исполнителем дополнительных
программ или форматов данных, исполнитель должен
обеспечить
автоматическое
преобразование
и
копирование данных с DVD-диска на компьютер
заказчика.
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11. Проверка документации на
соответствие документации
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования требованиям
регламентов, законодательства
и нормативно-техническим
документам
12. Особые условия

13. Сроки и этапы разработки
проекта
14. Порядок организации
согласования и проведения
экспертизы

Разрабатываемая электронная версия проекта должна
соответствовать стандарту и обеспечивать работу с ГИСприложениями различных фирм-производителей, в том
числе MapInfo, Autodesk.
Графические материалы должны открываться без помех и
без ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки,
программы), которые не включены в проект.
На DVD-диске, с электронным видом проекта, должен
быть записан файл для предоставления в орган
кадастрового учета (в формате XML), содержащий
сведения о координатах характерных точек красных
линий в единой государственной системе координат,
используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости.
Документация передается Заказчику для направления в
органы местного самоуправления для осуществления
проверки документации на соответствие документам
территориального планирования, градостроительного
зонирования
требованиям
градостроительных
регламентов, законодательства и нормативно-техническим
документам в соответствии с частью 10 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ.
В случае необходимости, возникшей в связи с изменением
исходных параметров на этапе выполнения работ по
проектированию линейного
объекта
капитального
строительства, подрядчик обязуется осуществить на
безвозмездной основе, в течение 3 лет, корректировку
проекта планировки и проекта межевания территории.
в течение 2 месяцев с момента заключения
муниципального контракта
Проведение государственной экспертизы не требуется

Заказчик
_____________________ М.И. Четкарев
м.п.

Исполнитель
_______________ Д.А. Маслов
м.п.
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