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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. Исходно-разрешительная документация 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 2. Земельный кодекс Российской Федерации 3. Лесной кодекс Российской Федерации 4. Водный кодекс Российской Федерации 5. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации» 6. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодек-са Российской Федерации» 7. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 8. Технические регламенты 9. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 10.  Схема территориального планирования муниципального образования Руднянский район Смолен-ской области (номер документа 169903526), утвержденная Решением Совета Депутатов представитель-ного собрания муниципального образования Руднянский район Смоленской области. 11.  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Казимировского сельского поселе-ния Руднянского района Смоленской области (номера документов 169903955, 169903975 соответственно), утвержденные Решением Совета депутатов Казимировского сельского поселения №40 от 09.08.2011 12.  Генеральный план Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области (номер документа 169903785), утвержденный Решением Совета депутатов Любавичского сельского посе-ления №26/1 от 19.08.2011 13.  Проект перераспределения земель совхоза «Бородинский» Руднянского района Смоленской об-ласти, инв. №5234, 2010г., выданный Управлением Росреестра по Смоленской области 26.07.2017г 14.  Проект перераспределения земель АОЗТ «Флеровское» Руднянского района Смоленской обла-сти, инв. №5232, 2010г., выданный Управлением Росреестра по Смоленской области 26.07.2017г 15.  СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89» 16.  СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 17.  СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» 18.  Приказ департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-ству №93-од от 20.08.2015г. 19.  Технические условия 
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20.  Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:  21.  Технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» б/н в 2017г. 22.  Кадастровые планы территории на кадастровые кварталы 67:16:0000000, 67:16:1620101, 67:16:0030102, 67:16:1770101, 67:16:1800101, 67:16:1820101.  2. Сведения о обосновании размещения линейного объекта Объект «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» расположен на территории Любавичского, Казимировского сельского поселения Руднянского района Смоленской области. В административном отношении намеченные к строительству трасса газопровода располагаются в Руднянском районе Смоленской области.  На климат Смоленской области решающее влияние оказывают следующие факторы: географиче-ское положение и равнинный рельеф. Русская равнина, к которой относится Смоленская область, больше чем какая-либо другая часть Российской Федерации, находится под воздействием Атлантического океана и его теплого течения Гольфстрим. Морской полярный воздух, формирующийся над Арктикой, поступает на Русскую равнину еще малосформированным. Его свойства в значительной мере определяют основные черты климата Русской равнины. Воздух этот влажный, относительно теплый зимой и прохладный в лет-ний сезон. Именно поэтому Русская равнина увлажнена лучше, чем восточные области России, зима на ней не отличается суровостью, а лето зноем. Средние температуры января в пределах Смоленской области не превышают - 8 -10 градусов, а июля-  +17+18 градусов. Температурные максимумы (отмеченные Вяземской гидрометеорологической станцией) -43 градуса зимой и +38 градусов в летний период за всю историю наблюдений.   Смоленская область находится в южной части северной климатической области (от линии Воейко-ва), баланс влаги приближается к нейтральному т.е. количество атмосферных осадков близко или совпа-дает с количеством испарившейся влаги при данных температурных условиях. Смоленская область отно-сится к области достаточного увлажнения. Это обстоятельство имеет большое ландшафтообразующее значение, т.к. с балансом влаги связан характер растительности, направленность почвенных и геоморфо-логических процессов.  Несмотря на однообразный рельеф Русской равнины, на ней имеются возвышенности и низменно-сти, которые вызывают хотя и не резкую, но достаточную дифференциацию климатических условий. Лето на возвышенностях более прохладное, чем на низменностях; их западные склоны получают больше ат-мосферных осадков, чем восточные склоны. В летнее время на возвышенностях Русской равнины (Смо-ленская и Вяземская) возрастает повторяемость дождливых типов погоды и падает повторяемость за-сушливых типов. 
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  Климат Смоленской области-умеренно-континентальный, характеризуется относительно теплым и влажным летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.  Две трети осадков выпада-ют в виде дождя, другая треть - в виде снега. Период с положительной среднесуточной температурой длится в среднем 213-243 дня. Многолетняя средняя продолжительность безморозного периода состав-ляет 125-145 дней. Практически ежегодно отмечаются существенные отклонения от средних климатиче-ских характеристик. Устойчивый снежный покров формируется в последней декаде ноября -начале декаб-ря, хотя в последние 15-20 лет климат существенно изменился в сторону потепления, и природные фак-торы зачастую не способствуют образованию снежного покрова. Таянию снега во второй декаде марта способствует теплая погода с туманом и дождями. Окончательное его таяние происходит в конце марта-начале апреля. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5 происходит в сере-дине апреля, через + 10 в начале мая. Средние температуры по месяцам года на основании многолетних наблюдений приведены в таблице:                                                                                              месяц      I    II   III  IV    V   VI  VII  VIII   IX  X  XI XII год  Годовая среднемесячная  температура  град С    -9,8    -9,0    -4,3    4,3    11,3    15,4     16,6     15,4    10,2    4,1    -1,9    -6,4    3,8  Среднегодовое количество осадков составляет около 575-600 мм.  Среднегодовая температура воздуха на исследованной территории +3,8 градусов. При выборе мест размещения трасс инженерных сетей был рассмотрен один вариант, в связи с тем, что места размещения трассы было согласовано с заинтересованными лицами. Проектом определена территория для строительства  объекта «Межпоселковый газопровод высоко-го давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области». Выбранный вариант прохожде-ния трассы газопровода обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих под-земных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и кратчайшего расстояния от существующего газопровода. Проектом предусмотрен учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей. Границы отвода земель для строительства участка газопровода запроектированы в соответствии со следующими нормативными документами:  Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Федерального гор-ного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9.  Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 СП 42-101-03 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 
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СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;  ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009г. № 717 «О нормах отвода земель для разме-щения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» Размеры площадочных сооружений определены технологической необходимостью с учетом дей-ствующих нормативных документов. Размеры земель, отводимых под линейные сооружения, определены по действующим нормам от-вода земель для одиночных коммуникаций. Протяженность газопровода составляет 9512 метров. В целом под строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Люба-вичи Руднянского района Смоленской области» предусматривается отвод земельного участка общей площадью 143071кв.м, в том числе площадь охранной зоны 38663кв.м. 3. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий.  На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной ин-фраструктуры. 1. 67.16.2.11; Охранная зона линий электропередач ВЛ-35 кВ "Любавичи-Казимирово" Руднянского района Смо-ленской области 2. 67.16.2.34; Охранная зона линии электропередач ВЛ-1005 от П/СТ "Любавичи" д.Кеново Любавичского сельско-го поселения Руднянского района Смоленской области 3. 67.16.2.41; Охранная зона линии электропередач ВЛ-10 КВ N 1008 от П/СТ "Казимирово" д.Кеново, д.Клемятино и д.Шилово Казимировского, Любавичского сельского поселения Руднянекого района Смоленской области 4. 67.16.2.120; Охранная зона межпоселкового газопровода высокого давления для газоснабжения дер.Казимирово Руднянского района Смоленской области 5. 67.16.2.2; Водоохранная зона бассейна реки Днепр 6. 67.16.2.4; 
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Прибрежная защитная полоса бассейна реки Днепр 7. 67.16.2.3; Береговая полоса бассейна реки Днепр   4. Сведения о собственниках земельных участков, пересекаемых объектом «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» Проектируемая трасса объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» пересекает земельные участки сторонних землепользовате-лей. Сведения по данному пункту представлены в таблице пояснительной записки тома 3.  5. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций Зона строительства инженерных коммуникаций подвержена опасным природным явлениям: -сильный дождь(количество осадков более 50мм за 12 часов и менее)-1раз в год -сильный снегопад (количество осадков более 20мм за 12 часов и менее)-1раз в год -весеннее половодье-1 раз в 3 года -летний паводок- 1 раз в 5 лет -сильный ветер (скорость ветра при порывах более 25м/сек)-1 раз в год -заморозки в активный вегетационный период (понижение температуры воздуха на поверхности поч-вы ниже 00 С(с10.05-22.09)-1 раз в 2 года -природные пожары, как источник ЧС, горимостью 5 класса возникают с периодичностью 1 раз в 20лет. Так же возможны аварии техногенного характера: -возникновение аварии в связи с дефектами оборудования, его механические повреждения при нарушении  режима эксплуатации или несоблюдения мер безопасности. -аварии на магистральном газопроводе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Постановление Главы администрации Смоленской обла-сти от 04.03.1996 N103 "О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА".     
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6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансам-блей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, кото-рые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке меро-приятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.   7.   Мероприятия по изъятию земельных участков  В связи с тем, что проектируемая трасса объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» пересекает земельные участки сторонних зем-лепользователей, присутствует необходимость изъятия во временное и (или) постоянное пользование земельных участков.  
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1. Исходно-разрешительная документация 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 2. Земельный кодекс Российской Федерации 3. Лесной кодекс Российской Федерации 4. Водный кодекс Российской Федерации 5. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации» 6. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодек-са Российской Федерации» 7. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 8. Технические регламенты 9. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 10. Схема территориального планирования муниципального образования Руднянский район Смолен-ской области (номер документа 169903526), утвержденная Решением Совета Депутатов предста-вительного собрания муниципального образования Руднянский район Смоленской области. 11. Генеральный план и Правила землепользования и застройки Казимировского сельского поселения Руднянского района Смоленской области (номера документов 169903955, 169903975 соответ-ственно), утвержденные Решением Совета депутатов Казимировского сельского поселения №40 от 09.08.2011 12. Генеральный план Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области (номер документа 169903785), утвержденный Решением Совета депутатов Любавичского сельско-го поселения №26/1 от 19.08.2011 13. Проект перераспределения земель совхоза «Бородинский» Руднянского района Смоленской обла-сти, инв. №5234, 2010г., выданный Управлением Росреестра по Смоленской области 26.07.2017г 14. Проект перераспределения земель АОЗТ «Флеровское» Руднянского района Смоленской области, инв. №5232, 2010г., выданный Управлением Росреестра по Смоленской области 26.07.2017г 15. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89» 16. СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 17. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» 18. Приказ департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №93-од от 20.08.2015г. 19. Технические условия 
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20. Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:  21. Технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» б/н в 2017г. Кадастровые планы территории на кадастровые кварталы 67:16:0000000, 67:16:1620101, 67:16:0030102, 67:16:1770101, 67:16:1800101, 67:16:1820101.  2. Размещение объекта Объект «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области» расположен на территории Любавичского, Казимировского сельского поселения Руднянского района Смоленской области. Трасса газопровода от точки врезки следует по территории Казимировского, Любавичского сельско-го поселения в северо-западном направлении. Трасса газопровода на всем протяжении проходит по зем-лям коллективно-долевой собственности, государственной собственности, землям право государственной собственности на которые не разграничена, пересекает ЛЭП, газопроводы, кабели связи, 1 реку, 2 ручья,   2 дороги с твердым покрытием, 2 участка со сложным рельефом. Трасса газопровода пересекает территориальные зоны, установленные правилами землепользова-ния и застройки сельских поселений.   3. Характеристики объекта и его охранной зоны Протяженность газопровода составляет 9512 метров. В целом под строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Люба-вичи Руднянского района Смоленской области» предусматривается отвод земельного участка общей площадью 143071кв.м, в том числе площадь охранной зоны 38663 кв.м. Направление использования газа: отопление, ГВС, пищеприготовление. Давление газа в точке подключения: максимальное 0.6 МПа, минимальное 0.4 МПа. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: Д=160 мм, межпоселковый газопровод вы-сокого давления к д. Казимирово Руднянского района (отпайка на д. Шилово)  Охранная зона объекта устанавливается на основании Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Охранная зона газопровода отвода  устанавливается в виде участка земли, ограниченного услов-ными линиями от оси трубопровода с каждой стороны. На местах размещения площадок ПГБ(К), УГРШ(К) 
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устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от ограждения сооружения. В границах охранной зоны запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капи-тального строительства, в том числе и линейного. 4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности устанавли-ваются  охранные зоны согласно Федеральному закону от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-сийской Федерации»; постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов». Возникновение чрезвычайных ситуаций на строящемся газопроводе маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектирова-нии и строительстве сети газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе экс-плуатации. Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений. Заглубление подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. Проектом предусмотрена охранная зона газопровода в которой не до-пускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Вдоль трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки. Для локализации возможных аварийных ситуаций предусмотрены отключающие устройства. Таким образом, проектными решениями предусмот-рены все решения, направленные на обеспечение надежности газопровода. В период эксплуатации газо-провода должен осуществляться периодический контроль за его состоянием. В процессе строительства газопровода предусматривается контроль качества строительно-монтажных работ.          
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5. Сведения об образуемых земельных участках и земельных участках,  состоящих на кадастровом учете 
№ п/п Кадастро-вый номер земельного участка Категория земель Вид разрешен-ного использования  Правооблада-тель земельного участка Вид права / статус земель-ного участка Площадь земельного участка кв.м. 

Площадь образуе-мого зе-мельного участка или пло-щадь части земельного участка кв.м. 
Планируе-мый вид права на образуемый земельный участок и часть части земельного участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 67:16: 1620101:ЗУ1 земли населенных пунктов 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 196  

2 67:16: 1620101:ЗУ2 земли населенных пунктов 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 6633  

3 67:16: 1620101:922/чзу1 земли населенных пунктов  для индивиду-ального жи-лищного стро-ительства  согласно выпис-ки из ЕГРН: данные отсут-ствуют согласно вы-писки из ЕГРН:  данные отсутствуют 2450 1122  
4 67:16: 1620101:ЗУ3 земли населенных пунктов 

под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
Государствен-ная собствен-ность  

Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 292  

5 67:16: 0030102:ЗУ4 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:136) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 24781000 7880  

6 67:16: 0030102:ЗУ5 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство и эксплуа-тацию ПГБ объекта «Меж-поселковый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:136) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 24781000 616  
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сти» 
7 67:16: 0030102:ЗУ6 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 

под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
Государствен-ная собствен-ность  

Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 1047  

8 67:16: 0030102:ЗУ7 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:136)  
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 24781000 3820  

9 67:16: 0000000:63/чзу1 
Земли про-мышленно-сти, энерге-тики, транс-порта, свя-зи, радио-вещания, телевиде-ния, инфор-матики, земли для обеспечения космиче-ской дея-тельности, земли обо-роны, без-опасности и земли иного специально-го назначе-ния 

Для размеще-ния и эксплуа-тации объектов автомобильно-го транспорта и объектов до-рожного хозяй-ства 
Государствен-ная собствен-ность  

Бессрочное пользование, № от 09.04.1997 г. / актуальные, ранее учтен-ные 95000 450  

10 67:16: 0030102:ЗУ8 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:136)  
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 24781000 24150  

11 67:16: 0030102: 740/чзу1 Земли сель-скохозяй-ственного назначения  Производство сельскохозяй-ственной про-дукции  
Общество с ограниченной ответственно-стью "ФАРМТОРГ", ИНН: 7725718190 

Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/082/2015-514/2 от 29.04.2015 Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/079/2015-624/2 от 20.05.2015 / учтенный 
 715000  20557  

12 67:16: 0030102:ЗУ9 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:121) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 29040000 8694  
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Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
13 67:16: 0030102:ЗУ10 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 

под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
Государствен-ная собствен-ность  

Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 2106  

14 67:16: 0030102:ЗУ11 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:121) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 29040000 3405  

15 67:16: 0030102:ЗУ12 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:121) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 29040000 1225  

16 67:16: 0030102:ЗУ13 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 283  

17 67:16: 0030102:ЗУ14 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 423  

18 67:16: 0030102:ЗУ15 земли населенных пунктов 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 2604  

19 67:16: 0030102:ЗУ16 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 1052  
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Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
20 67:16: 1770101:ЗУ17 земли населенных пунктов 

под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
Государствен-ная собствен-ность  

Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 1295  

21 67:16: 0030102:ЗУ18 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 12235  

22 67:16: 0030102:ЗУ19 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:121) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 29040000 6306  

23 67:16: 0030102:ЗУ20 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 3175  

24 67:16: 0030102:ЗУ21 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:121) 
Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 29040000 1534  

25 67:16: 0030102:ЗУ22 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 1239  

26 67:16: 0030102:ЗУ23 земли населенных пунктов под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи 
Государствен-ная собствен-ность  

Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 5883  
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Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
27 67:16: 0030102:743/чзу1 Земли сель-скохозяй-ственного назначения Производство сельскохозяй-ственной про-дукции 

Общество с ограниченной ответственно-стью "ФАРМТОРГ", ИНН: 7725718190 
Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/082/2015-523/2 от 27.04.2015 Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/079/2015-626/2 от 20.05.2015 / учтенный 

372200 1273  

28 67:16: 0030102:743/чзу2 Земли сель-скохозяй-ственного назначения Производство сельскохозяй-ственной про-дукции 
Общество с ограниченной ответственно-стью "ФАРМТОРГ", ИНН: 7725718190 

Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/082/2015-523/2 от 27.04.2015 Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/079/2015-626/2 от 20.05.2015 / учтенный 
372200 539  

29 67:16: 0030102:743/чзу3 Земли сель-скохозяй-ственного назначения Производство сельскохозяй-ственной про-дукции 
Общество с ограниченной ответственно-стью "ФАРМТОРГ", ИНН: 7725718190 

Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/082/2015-523/2 от 27.04.2015 Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/079/2015-626/2 от 20.05.2015 / учтенный 
372200 2892  

30 67:16: 0030102:ЗУ24 земли населенных пунктов 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 1394  

31 67:16: 0000000:ЗУ25 земли населенных пунктов 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 503  

32 67:16: 0030102:ЗУ26 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 497  



 Инв. № подл
. 

Взам.инв. №
 

 
 

Подпись и да
та 

 ППиМТ    Изм.   Кол.уч.   Лист   №док.    Дата Подпись  Лист 

  

 

ленской обла-сти» 
33 67:16: 0030102:ЗУ27 Земли сель-скохозяй-ственного назначения 

под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 
Долевая соб-ственность (Кадастровый номер исходно-го земельного участка 67:16:0000000:121) 

Долевая соб-ственность / сформирован под данный объект 29040000 12223  

34 67:16: 0030102:744/чзу1 Земли сель-скохозяй-ственного назначения Производство сельскохозяй-ственной про-дукции 
Общество с ограниченной ответственно-стью "ФАРМТОРГ", ИНН: 7725718190 

Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/082/2015-526/2 от 27.04.2015 Долевая соб-ственность, № 67-67/007-67/007/079/2015-619/2 от 16.05.2015 / учтенный 
125400 5328  

35 67:16: 1820101:ЗУ28 земли населенных пунктов 
под строитель-ство объекта «Межпоселко-вый газопровод высокого дав-ления до дер. Любавичи Руднянского района Смо-ленской обла-сти» 

Государствен-ная собствен-ность  
Государствен-ная собствен-ность / сформирован под данный объект --- 200  

 Образованные земельные участки ЗУ4, ЗУ5, ЗУ7, ЗУ8 расположены на землях долевой собственно-сти АОЗТ «Флеровское». Кадастровый номер исходного земельного участка АОЗТ «Флеровское»: 67:16:0000000:136 (Выписка из ЕГРН на указанный объект в Томе 5 отчета). Образованные земельные участки ЗУ9 , ЗУ11 , ЗУ12 , ЗУ19 , ЗУ21 , ЗУ27 расположены на землях долевой собственности АОЗТ «Бородинское». Кадастровый номер исходного земельного участка АОЗТ «Бородинское»: 67:16:0000000:121 (Выписка из ЕГРН на указанный объект в Томе 5 отчета).   6.Необходимость внесения изменений в генеральные планы и ПЗЗ  сельских поселений В генеральные планы и правила землепользования и застройки Любавичского, Казимировского сельского поселения Руднянского района Смоленской области необходимо внести сведения об охранной зоне объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области».   







  
 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОСНОВА" ООО "ИТЦ ОСНОВА"  тел./факс (4812) 54-26-01 e-mail: info@group-gt.ru         Проект планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта  «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области»   Проект межевания территории для размещения линейного объекта   Том 4               Смоленск, 2017  
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1. Каталог углов поворота проектируемой трассы газопровода Протяженность 9512 метров.  
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 2. Каталог координат охранной зоны Площадь охранной зоны: 38663 кв.м.  
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3. Каталог координат полосы отвода Площадь полосы отвода: 143071 кв.м.  
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4. Каталог координат образуемых земельных участков.  
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«Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области»   Проект планировки и межевания территории      Онищенко  Исп.директор    Листов  Лист ООО "ИТЦ Основа" г. Смоленск П Стадия Подпись Дата    №док.   Лист   Кол.уч.   Изм.    
       Владимирова   Разработал   Подпись и да

та 
 Инв. № подл
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СОДЕРЖАНИЕ Раздел Наименование Стр.  Проект планировки и межевания территории. Проект межевания территории. Каталоги координат.  1 Каталог углов поворота проектируемой трассы газопровода лист 4 2 Каталог координат границы охранной зоны  лист 5-6 3 Каталог координат полосы отвода лист 7-8 4 Каталог координат образуемых земельных участков, а также образуемых частей зе-мельных участков лист 9-13  Графическая часть 1  1 Схема границ образуемых земельных участков, а также образуемых частей земельных участков. Масштаб 1:2000 лист 14-15 2 Схема расположения земельных участков в границах АОЗТ «Бородинское». Масштаб 1:10 000 лист 16 3 Схема расположения земельных участков в границах АОЗТ «Флеровское». Масштаб 1:10 000 лист 17 











  
 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОСНОВА" ООО "ИТЦ ОСНОВА"  тел./факс (4812) 54-26-01 e-mail: info@group-gt.ru         Проект планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта  «Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области»    Исходные данные   Том 5            Смоленск, 2017  
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«Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области»   Проект планировки и межевания территории      Онищенко  Исп.директор    Листов  Лист ООО "ИТЦ Основа" г. Смоленск П Стадия Подпись Дата    №док.   Лист   Кол.уч.   Изм.    
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Приложение № 1 к Договору № 10 к-ту/2017 от «03» марта 2017г. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

На размещение газопровода высокого давления вдоль автомобильной дороги «Любавичи - Шилово - Изубри» IV технической категории с км 1 + 070 по км 5 + 000 слева, а также пересечение ее на км 1 + 070 в Руднянском районе Смоленской области. На размещение газопровода высокого давления вдоль автомобильной дороги «Рудня -Любавичи - Волково» - Казимирово - Шилово» IV технической категории с км 0 + 730 по км 4 + 760 справа в Руднянском районе Смоленской области. Особыми условиями размещения газопровода с использованием полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги «Любавичи - Шилово - Изубри», «Рудня - Любавичи - Волково» - Казимирово - Шилово» являются следующие положения и требования: — согласование не дает право на приватизацию земли или приобретение ее в личное пользование в пределах полосы отвода автомобильной дороги; — все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите газопровода, осуществляет Собственник коммуникаций за счет собственных средств; — в случае реконструкции (уширения) автомобильной дороги и необходимости переноса (переустройства) газопровода, либо отдельных его элементов, работы по переносу осуществляются за счет средств Собственника коммуникации. При проектировании и последующем размещении газопровода учесть и выполнить следующие положения и требования: 1. Пересечение газопроводом автомобильной дороги «Любавичи - Шилово - Изубри» выполнить закрытым способом в защитном кожухе (футляре) под углом близким к 90° к оси автомобильной дороги. Материал защитного футляра должен удовлетворять условиям долговечности и прочности, препятствующего раздавливания и не снижающего несущей способности конструкций и элементов автомобильной дороги. 2. Прокладку газопровода вдоль автомобильной дороги выполнить на расстоянии не менее 5,00 м от подошвы насыпи, а при наличии водоотводной канавы не менее 3 - х метров от ее внешней бровки. 3. Концы футляра вывести на расстояние не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону за пределы земляного полотна, а при наличии водоотводной канавы не менее 3 - х метров от ее внешней бровки. 4. Для предотвращения просадки земляного полотна и дорожного покрытия прокладку футляра предусмотреть без образования зазора вокруг футляра. 5. Рабочие котлованы предусмотреть на расстоянии не менее 5,0 метров от подошвы насыпи в каждую сторону. 6. Место пересечения газопроводом автомобильной дороги обозначить опознавательными знаками, с нанесением информации об эксплуатирующей организации. 7. Расстояние от оголовков водопропускных труб до газопровода принять не менее 15,00 м. 8. Расстояние от радиусов закругления съездов до газопровода должно быть не менее 20,00 9. Глубина заложения газопровода должна быть не менее 1,50 м от поверхности земли. 



10. При пересечении существующих съездов расстояние до газопровода должно быть не менее 25,00 м. от кромки проезжей части основной дороги. 11. При прохождении вдоль существующих съездов расстояние до газопровода должно быть не менее 15,00 м. от оси съезда. 12. Проектную документацию согласовать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 13. В случае необходимости: при реконструкции автомобильной дороги, ремонте и в случае изменения в законодательстве РФ, правилах, стандартах, технических норм и других нормативных документах, осуществить ликвидацию или перенос газопровода за счет собственных средств в установленные сроки без компенсации затрат, связанных со строительством. 14. При невыполнении данных технических условий или в случае если газопровод и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, СОГБУ «Смоленскавтодор» оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на размещение газопровода до устранения Собственником газопровода выявленных нарушений. 15. Проектная документация должна быть разработана специализированной проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим работам. 16. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 17. Представить на согласование с СОГБУ «Смоленскавтодор» следующие разделы проекта: — Раздел 1 «Пояснительная записка»; — Раздел 2 «Проект полосы отвода» (с учетом требований ст. 25, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); — Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"; — Раздел 5 «Проект организации строительства». 18. Согласовать акт согласования границ земельного участка в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.10.13 № 858. Согласовать проект межевания территории (Схема расположения земельного участка на КПТ) с учетом размера постоянной полосы отвода автомобильной дороги. 19. Запросить в СОГБУ «Смоленскавтодор» для разработки проектно-сметной документации и проекта межевания территории (схемы расположения земельного участка на КПТ) размер постоянной полосы отвода автомобильной дороги и кадастровый номер земельного участка, занимаемого данной дорогой. 20. Проектом предусмотреть выполнение работ по вывозу некачественного грунта, завозу и подсыпке растительного грунта и его разравниванию, а также восстановление газона и/или зеленых насаждений. Без проведения рекультивации объект в эксплуатацию не вводится. 21. Запрещается складирование и размещение материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах автомобильной дороги (проезжей части, обочинах, откосах земляного полотна) и в полосе отвода. 22. При сдаче Объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителей СОГБУ «Смоленскавтодор». 23. За нарушение правил производства работ при размещении газопровода СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право инициировать применение к застройщику штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ. 24. За трое суток до начала производства работ по размещению газопровода (ремонту, реконструкции) в пределах полосы отвода автомобильной дороги, в непосредственной близости от нее, охранной зоне ее элементов уведомить представителя СОГБУ «Смоленскавтодор» и обеспечить присутствие представителя при производстве работ. 



25. По завершению работ по строительству получить в СОГБУ «Смоленскавтодор» справку о выполнении Технический условий. 26. Технические условия считаются невыполненными, если не исполнен хотя бы один из пунктов. 27. Срок действия технических условий до 03.03.2018г. Заместитель директора АО «Газпром газораспределение Смоленск» 
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