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Примечание:

1. В соответствии с письмом Администрации Ярославского муниципального района  от 20.07.2018 № 2242/18

утвержденные красные линии в пределах расположения объекта строительства отсутствуют . Соответственно,

отменяемые красные линии и линии отступа от красных линий также отсутствуют .

2. Приложением к чертежу планировки территории является :

перечень координат характерных точек границ устанавливаемых красных линий ;

перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта .

3. Размещение линейного объекта планируется на землях категории - земли   населенных пунктов .

4. Протяженность планируемого линейного объекта - 1336 м.

Примечание:

1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории объекта :

"Распределительный газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область " выполнены в июле 2018

года ООО ГК "Вектор".

2. Система высот - Балтийская .

3. Система координат - МСК-76.

4. План ориентирован по магнитному азимуту .

5. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
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С

В

Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

границы зоны с особыми условиями использования территорий , подлежащая установлению в связи с

размещением линейного объекта "Распределительный газопровод д . Ново Ярославский  муниципальный

район Ярославская область".

В соответствии с п . 7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 ( ред . от 17.05.2016) "Об

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей " для газораспределительных сетей

устанавливаются следующие охранные зоны :

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории , ограниченной условными линиями ,

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода ;

б ) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 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 ;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории , ограниченной замкнутой

линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов . Для газорегуляторных пунктов ,

пристроенных к зданиям , охранная зона не регламентируется .

Инженерная инфраструктура :

наземные линии электропередачи

водопровод

газопровод

фекальная канализация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

земельных участков, сведения о
которых содержатся в ЕГРН

Границы :

зоны планируемого размещения
линейного объекта

кадастровых кварталов

объектов капитального
строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН

Пояснительные надписи :

номер кадастрового квартала

кадастровые номера земельных
участков и объектов капитального
строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН

номер характерной точки границы
зоны планируемого размещения
линейного объекта

Текущие Планируемые

прокладка газопровода в футляре

опуск, выход на газопроводе

зоны с особыми условиями
использования территории

земли сельскохозяйственного
назначения

земли населенных пунктов

земли промышленности , энергетики , транспорта,
связи, радиовещания , телевидения , информатики ,
земли для обеспечения космической деятельности ,
земли обороны , безопасности и земли иного
специального назначения

Категории земель :

не установлена

земли лесного фонда

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Формат А2

линий отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий ,
строений, сооружений
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

устанавливаемых красных линий

номер характерной точки границы
устанавливаемых красных линий

Формат А2



Приложение № 1 
к чертежу красных линий 

 

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 

Обозначение 
характерных точек Координаты, м 

 X Y 
1 2 3 

Система координат МСК-76 
1 395143,31 1343809,37 
2 395141,43 1343815,07 
3 395129,15 1343810,50 
4 395114,93 1343805,21 

91 395117,00 1343799,58 
92 395131,17 1343804,85 
1 395143,31 1343809,37 
   

5 395099,54 1343799,59 
6 395082,14 1343793,02 
7 395125,85 1343675,34 
8 395123,75 1343614,83 
9 395121,60 1343614,89 

10 395120,65 1343583,16 
11 395123,38 1343560,52 
12 395118,18 1343560,40 
13 395118,78 1343533,41 
14 395125,29 1343533,55 
15 395133,55 1343447,13 
16 395098,27 1343443,06 
17 395066,61 1343439,46 
18 395062,81 1343439,13 
19 395048,20 1343437,36 
20 395038,48 1343436,34 
21 395036,55 1343435,10 
22 395031,30 1343434,73 
23 395011,57 1343433,37 
24 394982,31 1343431,50 
25 394887,74 1343424,24 
26 394848,78 1343423,90 
27 394824,65 1343423,01 
28 394801,20 1343421,41 
29 394801,12 1343419,67 
30 394778,99 1343418,43 
31 394770,20 1343417,75 
32 394755,54 1343417,55 
33 394733,79 1343416,60 
34 394728,27 1343416,44 
35 394704,12 1343415,74 
36 394682,71 1343415,49 
37 394661,07 1343415,52 



1 2 3 
38 394627,16 1343415,27 
39 394617,65 1343412,88 
40 394590,24 1343411,43 
41 394558,27 1343414,39 
42 394537,35 1343414,71 
43 394525,36 1343415,05 
44 394502,02 1343415,66 
45 394487,82 1343415,97 
46 394463,74 1343407,59 
47 394438,94 1343407,59 
48 394418,37 1343408,53 
49 394393,48 1343409,86 
50 394389,03 1343410,13 
51 394388,29 1343395,12 
52 394477,34 1343392,24 
53 394479,89 1343381,60 
54 394486,00 1343382,92 
55 394486,16 1343387,99 
56 394488,76 1343387,92 
57 394486,13 1343400,13 
58 394607,83 1343398,98 
59 394825,42 1343408,03 
60 394849,12 1343408,91 
61 394865,77 1343409,05 
62 394865,86 1343398,60 
63 394857,50 1343357,87 
64 394857,76 1343355,34 
65 394859,75 1343355,56 
66 394859,93 1343353,84 
67 394863,07 1343354,19 
68 394867,03 1343312,69 
69 394861,37 1343298,87 
70 394861,65 1343296,21 
71 394863,64 1343296,43 
72 394863,90 1343294,09 
73 394866,36 1343294,29 
74 394866,88 1343289,10 
75 394885,35 1343290,70 
76 394881,05 1343348,08 
77 394875,77 1343409,14 
78 394888,22 1343409,24 
79 395112,35 1343424,03 
80 395142,24 1343432,17 
81 395137,18 1343533,86 
82 395146,52 1343534,03 
83 395146,32 1343561,03 
84 395133,46 1343560,74 
85 395130,67 1343583,62 
86 395131,59 1343614,60 



 

 

 

 

 

 

1 2 3 
87 395129,74 1343614,63 
88 395131,89 1343676,56 
89 395089,85 1343789,49 
90 395101,62 1343793,86 
5 395099,54 1343799,59 



1.2 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

1.2.1 Исходно-разрешительная документация 

Документация по планировке территории в целях размещения линейного объ-
екта «Распределительный газопровод д. Ново Ярославский муниципальный район 
Ярославская область» разработана в 2018 году на основании договора от 
01.06.2018 № 21-2018 между ООО Компания «ЛЕОН» (город Вологда) и ООО 
«ПрофГаз». 

Исходными данными ля  изготовления проектной документации послужили: 
− Инженерно-геодезические изыскания, 58/05, исполнитель ООО ГК 

«Вектор», 2018г.; 
− Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области; 
− Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области; 
− Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде ка-

дастровых планов территории кадастровых кварталов 76:17:000000, 76:17:073501, 
76:17:070301, 76:17:083301.  

Документация по планировке территории разрабатывалась в соответствии с 
нормативно-правовой базой: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утвержде-
нии Положения о составе и содержании проектов планировки территории, преду-
сматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

Проект планировки территории 
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обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установ-
ления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объек-
тов»; 

− Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных сетей»; 

− Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области»; 

− Закон Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области»; 

− Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 
1340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утра-
тившими силу отдельных нормативных правовых актов»; 

− Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

− СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по граж-
данской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденные 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 12.11.2014 № 705/пр; 

− СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 

− иные действующие нормативы и технические регламенты. 
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. 

1.2.2 Цель и задачи разработки градостроительной документации 

Подготовка документации по планировке территории объекта «Распредели-
тельный газопровод д. Ново Ярославский Муниципальный район Ярославская об-
ласть» осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
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земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного 
объекта. 

Проект планировки территории выполняет следующие задачи: 
− определение зоны планируемого размещения линейного объекта «Рас-

пределительный газопровод д. Ново Ярославский Муниципальный район Ярослав-
ская область»; 

− установление «красных линий», обозначающих границу территории, 
предназначенную для размещения линейного объекта; 

− обеспечение устойчивого развития территорий, установление границ 
зоны, предназначенной для строительства объекта «Распределительный газопро-
вод д. Ново Ярославский Муниципальный район Ярославская область»; 

− обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

1.2.3 Краткая характеристика района строительства объекта 

В территориальном положении трасса проектируемого газопровода располага-
ется на территории Ярославской области, Ярославского муниципального района, 
Заволжского сельского поселения и проходит по территории д. Ново. 

Район работ представляет собой равнинный участок. Участок производства ра-
бот расположен в заселенной, застроенной одноэтажными постройками, хозяй-
ственно освоенной территории. Высотные отметки по трассе меняются от 141,70 
до 167,30 м. Перепад высот составляет 25,6 м. 

Климатические данные 

Изучаемый участок располагается в умеренно-континентальном климатиче-
ском поясе. Смягчающее влияние Атлантического океана обеспечивает сравни-
тельно небольшое колебание сезонных температур. Климатический район – II, 
климатический подрайон – IIв. 

Согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими основными показа-
телями: 

− средняя годовая температура воздуха - 3,2 ̊С; 
− абсолютная минимальная - -37 ̊С; 
− абсолютная максимальная - 37 ̊С; 
− количество осадков за апрель-октябрь, мм – 404; 
− количество осадков за ноябрь-март, мм – 174; 
− средняя высота снежного покрова, см – 35-50. 
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Среднемесячные и среднегодовое значения температуры воздуха, ̊С 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Среднее -11,9 -10,7 -5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16,0 10,0 3,4 -2,7 -8,1 3,2 

 
По количеству осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. 

Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент увлажнения со-
ставляет 1,2-1,3.  

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном 
поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юго-запада. В теплые периоды го-
да чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-
восточных ветров. Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-4,4 м/с, иногда 
сильные — 10-15 м/с. 

Геологическое строение 

Современный рельеф представляет собой равнину, сложившуюся в результате 
сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности четвертич-
ных оледенений, озёр и рек во время оледенений и после их прохождения.  

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зави-
сят от геологического строения и литологического состояния пород.  

В геологическом строении площадки принимают участие (снизу вверх): 
− верхнечетвертичные покровные отложения (prIII); 
− современные отложения (QIV), представленные почвенно-

растительным слоем. 
Мощность изученных отложений составляет до 2,0 м. 
Наименование грунтов площадки установлено согласно ГОСТ 25100-2011 и 

относятся к классу дисперсных, группе связных и несвязных, подгруппе осадоч-
ных, виду песчаных и глинистых грунтов. 

По результатам проведенных буровых, лабораторных исследований, их анали-
за и камеральной обработки на площадке изысканий выделены следующие инже-
нерно-геологические элементы: 

Верхнечетвертичные оллювиальные отложения: 

ИГЭ-1 prIII Суглинок тугопластичный, коричневый с прослоями водонасыщенного 
песка. Пройден всеми скважинами. Мощность 0,7-1,8 м. 

 
Среднечетвертичные ледниковые отложения Московского горизонта: 

ИГЭ-2 gIIms Суглинок тугопластичный, коричневый, с включениям гравия и 
гальки до 10%. Пройден всеми скважинами. Мощность 1,0-2,0 м. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 (актуали-
зированная редакция СНиП 23-01-99) «Строительная климатология» и «Пособию 
по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*)» состав-
ляет для пылеватых песков - 174 см. 

По степени морозоопасности, суглинок тугопластичный ИГЭ-1 относятся к 
среднепучинистым грунтам (Rƒ – 0,45; Ɛƒh – 0,06), согласно расчета п.2.137 «По-
собия по проектированию зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83». 

Остальные разновидности грунтов залегают ниже глубины сезонного промер-
зания. 

Тип рельефа – техногенный, спланированный, пересеченный. 

Гидрогеологические условия 

Гидрографическая сеть представлена рекой Волгой и ее притоками. 
Согласно ст. 65, п. 4, "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 

N 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011)) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанав-
ливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохран-
ной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Река Марица от района работ находится в 2500 м. Водоохранная зона р. Мари-
ца 50метров. 

Подземные воды на момент изысканий (июнь 2018 г.) вскрыты скважинами  
№ 1, 6. Установившиеся уровни располагаются на глубине 0,6-0,9 м в пределах вы-
сотных отметок 141,10-161,50. 

Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинке. 
Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков, разгрузка за пределами площадки. 
Наивысший уровень подземных вод в многолетнем разрезе предположительно 

будет находиться на 0,5-0,8 м выше отмеченного при бурении. 
По химическому анализу вода – гидрокарбонатно-кальциево-магниевая. 
По данным химического анализа подземные воды по отношению к бетону ма-

рок W4 ,W6, W8, согласно СП 28.13330-2012 неагрессивные. 
На изучаемой территории специфических грунтов нет. 

Физико-геологические процессы и явления 

Из отрицательных физико-геологических процессов, влияющих на строитель-
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ство и эксплуатацию зданий, следует отметить: 
− сезонное промерзание; 
− морозную пучинистость грунтов; 
− хозяйственную деятельность человека, выраженную в накоплении слоя 

насыпных грунтов. 
Других современных физико-геологических процессов, способных негативно 

повлиять на строительство и эксплуатацию газопровода на площадке изысканий и 
вблизи неё не зафиксировано. 

Перепад отметок на участке работ до 25.6 м. В результате строительства расти-
тельный покров и плавный рельеф будут нарушены, что может привести к размы-
ву грунта и образованию эрозии. Предусмотреть мероприятия, препятствующие 
возникновению размыва и эрозии поверхности предполагаемой застройки. 

Согласно методике определения потенциальной подтопляемости, приведенной 
в п.2.97 «Пособия по проектированию зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» 
изученная площадка относится к категории I-А-1 к подтопленной в естественных 
условиях. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Фе-
дерации ОСР-97, Ярославская область находится в пятибалльной зоне. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних 
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности (СП 14.13330.2014) – 
карта А (10%), карта В (5%), карта С (1%) в течении 50 лет составляет: 

Населенный пункт Карты ОРС-97 
А В С 

Ярославская обл. 5 5 5 

Города Ярославской области не входят в список населенных пунктов РФ, рас-
положенных в сейсмичных районах (СП 14.13330.2011, прил. Б). 

Инженерно-геологические элементы 

Рассматриваемая территория имеет обычное для Русской плиты строение: на 
неровной, расчлененной впадинами и выступами, поверхности кристалличе-

ского фундамента, сложенного сильно дислоцированными и метаморфизованными 
породами архея и раннего протерозоя, залегают рифейские, вендские, палеозой-
ские и кайнозойские отложения мощностью до 2200-3000 м, образующие осадоч-
ный чехол. Территория располагается в центре Московской синеклизы. 

Палеозой представлен образованиями кембрийского, ордовикского, девонско-
го, каменноугольного и пермского возраста. Толща палеозойских отложений вы-
полнена чередующимися пачками терригенных, карбонатных пород. 
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Четвертичные образования на описываемой территории распространены по-
всеместно и представляют собой мощную, более 200 м, весьма сложно построен-
ную толщу. 

В геологическом разрезе сверху вниз в возрастной последовательности на глу-
бину бурения скважин в соответствии с номенклатурой грунтов и по ГОСТ-25100-
2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

− современные отложения: QIV- почвенно-растительный слой мощностью 
до 0,3м; 

− верхнечетвертичные отложения: prIII –покровные отложения, представ-
лены суглинком мощностью до 1,8 м; 

− среднечетвертичные отложения: gIIms - ледниковые отложения, пред-
ставлены суглинком тугопластичнымс включением гравия и гальки до 10 %, мощ-
ностью до 2,0 м. 

Выделение инженерно-геологических элементов выполнено в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20522-2012. 

1.2.4 Сведения об объекте и его краткая характеристика 

Наименование объекта: «Распределительный газопровод д. Ново Ярославский 
муниципальный район Ярославская область». 

Основные характеристики объекта:  
Прокладка трассы газопровода предусмотрена подземным способом согласно 

технических условий на подключение АО «Газпром газораспределение Ярославль» 
от 01.10.2018 г. № ЮС-11/240 и выбрана в наиболее безопасных местах с допусти-
мым приближением к существующим строениям, подземным и надземным комму-
никациям. 

Расстояния для проектируемого газопровода соответствуют СП 62.13330.2011: 
− до фундаментов зданий и сооружений – не менее 2,0 м; 
− до водопровода – не менее 1,0 м; 
− до обочины автомобильной дороги – не менее 1,0 м; 
− до оси ствола дерева – не менее 1,5 м. 

Проектом предусматривается: 
 подключение к действующему надземному шаровому крану Ду 50 мм 

(рег. № 307), установленному на межпоселковом подземном газопроводе высокого 
давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа включительно) на ПК51+87,0 «с. Толбу-
хино – д. Андроники – д. Глебовское Ярославского муниципального района» для 
перспективной газификации д. Ново Ярославского муниципального района; 
 установка изолирующего фланцевого соединения Ду 50 мм после крана; 
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 строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого дав-
ления II категории диаметр Ø63 мм от точки подключения к ГРПШ; 
 переход проектируемым полиэтиленовым газопроводом высокого дав-

ления II категории диаметр Ø63 мм через автодорогу «Толбухино – Уткино – Спас-
Виталий» на км 8 + 751 методом ННБ в защитном футляре; 
 установка ГРПШ в ограждении, понижающего давление в газопроводе 

до низкого (максимальная пропускная способность 340,0 нм3/час); 
 установка фланцевых шаровых кранов в обвязке ГРПШ; 
 строительство подземного полиэтиленового распределительного газо-

провода низкого давления IV категории от ГРПШ к существующим жилым домам 
в д. Ново Заволожское сельского поселения с установкой заглушек в конечных 
точках; 
 переход проектируемым полиэтиленовым распределительным газопро-

водом низкого давления через щебеночную дорогу в д. Ново методом ННБ в за-
щитном футляре; 
 строительство двух подземных газопроводов-вводов к муниципальным 

многоквартирным домам № 12 и № 16 с установкой отключающих устройств на 
выходе из земли; 
 установка отключающего устройства на коттеджную застройку. 
В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуа-

лизированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями №1, №2) предусмотрена 
подземная прокладка газопровода открытым траншейным способом. 

Глубина прокладки газопроводов должна составлять при равномерной пучини-
стости грунтов: 

− не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м для 
среднепучинистых грунтов; 

− не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м для 
сильно и чрезмерно пучинистых грунтов. 

Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинисто-
сти, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы – не менее 
0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.  

Проектная глубина заложения газопровода определилась в соответствии с глу-
биной промерзания грунта, геологической структурой грунта, а также с учетом пе-
ресечений газопроводом существующих подземных и надземных коммуникаций. 
Прокладку газопровода осуществляют в заранее подготовленную траншею.  

Для строительства газопровода применяются трубы полиэтиленовые из ПЭ100 
ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 мм; Ø110х10,0 мм; Ø90х8,2 мм и Ø63х5,8 мм по ГОСТ  
Р 50838-2009 и трубы стальные Ø159х4,5 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.  

Для  пассивной защиты стальных участков подземных газопроводов от корро-
зии предусматривается антикоррозионная изоляция экструдированным полиэтиле-
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ном весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. Засыпку траншеи в местах про-
кладки стальных труб производить на всю глубину песком на расстояние 1,0 м в 
каждую сторону от трубы. 

Сварка полиэтиленовых труб предусматривается муфтами с закладными нагре-
вателями. Для присоединения полиэтиленовой трубы к стальной необходимо ис-
пользовать неразъемные соединения «Полиэтилен-сталь» согласно СП 42-103-
2003.  

В траншее над трубой газопровода предусмотрена полиэтиленовая сигнальная 
лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторож-
но! Газ!». Укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтилено-
вого газопровода. 

Соединительные элементы полиэтиленовых труб, а также отводы и тройники 
применяются из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11. 

Газопровод в местах выхода из земли заключить в футляр. Концы футляра 
уплотнить эластичным материалом. Соединения стальных труб и соединительных 
деталей предусматриваются на сварке согласно СП 42-102-2004.  

Вертикальные участки газопровода (выходы газопровода из земли), засыпать в 
радиусе 1,0 м незамерзающим сыпучим грунтом на всю глубину траншеи. 

У мест врезок и на углах поворота установить опознавательные знаки. На опо-
знавательных знаках в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных 
сетей» наносятся данные о диаметре, давлении, материале труб, глубине заложения 
газопровода, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и све-
дения об эксплуатирующей организации с указанием контактных телефонов и ад-
реса.  

В зданиях, расположенных в зоне 50 м от проектируемого газопровода, выпол-
нить герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций (согласно серии 
5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций, зданий и сооружений 
в газифицируемых городских и населенных пунктах») и просверлить отверстия 
диаметром 20 мм в крышках газовых, канализационных, теплофикационных и те-
лефонных колодцев. 

Для обеспечения проектного положения газопровода на обводненных участках 
трассы, во избежание всплытия, необходимо предусмотреть балластировку газо-
провода при помощи пластиковых утяжелителей ПКУ-200 с цементно-песчаной 
смесью, с шагом установки равным 5,0 м, согласно расчету. 

Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертифика-
ты соответствия, техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на при-
менение, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей. 

Источник газоснабжения: точка подключения фланец действующего надзем-
ного шарового крана высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа включи-
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тельно) Ду 50 мм (рег. № 307), установленного на межпоселковом подземном газо-
проводе на ПК 51 + 87,0 «с. Толбухино – д. Андроники – д. Глебовское Ярослав-
ского муниципального района» для перспективной газификации д. Ново Ярослав-
ского муниципального района. 

Давление газа в точке подключения: 0,6 МПа; 

Общая протяженность газопровода: 1336,0 м. Из них: 

Проектная мощность газопровода: 340,0 м3/час 
Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируе-

мого газа (таблица 1 СП 62.13330.2011) проектом предусматривается прокладка га-
зопровода низкого давления IV категории с рабочим давлением в газопроводе до 
0,005 МПа включительно. 

1.2.5 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой тер-
ритории 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 
17106 кв.м. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвер-
жден проект планировки территории, представлено в виде списка координат, кото-
рый содержится в п. 1.1.3. 

Трасса проектируемого газопровода полностью располагается на территории 
Заволжского сельского поселения, в д. Ново и прилежащей территории. 

Трасса газопровода выбрана: 
− кратчайшая, с целью экономичности строительства; 
− в приближении к объектам газификации; 
− с учетом действующих норм и правил. 
Для расчета полосы временного отвода земель под строительство газопровода 

использована следующая литература: 
− СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство»; 
− А.П. Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»; 
− Г.А. Седлуха, О.М. Фридман «Справочник мастера строителя газопро-

водов»; 
− С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для земля-

ных работ. Справочное пособие». 
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Все земельные участки (части земельных участков) сформированы с учетом по-
требностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода. 
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, 
отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопрово-
да. 

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи 
с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и 
существующим съездам с автомобильных дорог. 

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и 
межевания территории не предусмотрено. 

На основном чертеже планировки территории, выполненном в масштабе 
1:2000, показаны: 

− устанавливаемые красные линии; 
− зона планируемого размещения линейного объекта; 
− проектируемая трасса газопровода; 
− объекты инженерной коммуникации: газопровод, ЛЭП. 
Размещение объектов капитального строительства федерального и местного 

значения в зоне планируемого размещения линейного объекта планировочной 
структуры не предусмотрено. 

1.2.6 Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
выражаются в конкретных действиях, направленных на снижение выделений в 
окружающую среду загрязняющих продуктов и расходных материалов из техноло-
гических систем, на оснащение установок экономичными двигателями, и в свое-
временных профилактических работах по поддержанию оборудования в рабочем 
состоянии, соблюдении технических нормативов выбросов. 

Снижение утечек обеспечивается уменьшением количеств разъемных соедине-
ний, применением высокоэффективных уплотнителей. Снижение выбросов от ре-
зервуарных емкостей достигается установкой клапанов на воздушниках.  

Организационным мероприятием для безаварийной работы и обеспечения тех-
нической исправности оборудования, и транспортных средств служит их паспорти-
зация с указанием дат проведенных ремонтных и профилактических работ. 

Ремонтные и профилактические работы, контроль за составом  выхлопных га-
зов двигателей ведутся только лицензированными сервисными службами. 
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В связи с проведенным анализом предполагаемого воздействия на окружаю-
щую среду в период проведения работ, специальные мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ разрабатывать нецелесообразно, достаточно чет-
кое выполнение предусмотренных проектных решений и технологических меро-
приятий. 

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 
охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов. Работа машин и механизмов должна быть отрегулирована на мини-
мально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.  

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чисто-
ты территории, санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы сред-
ствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую ме-
таллическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. 
Территория должна предохраняться от попадания в нее горючесмазочных материа-
лов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются в за-
крытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего 
строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТКО. При 
соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном уда-
лении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на 
окружающую среду будет максимально снижено.  

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением 
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техни-
ки безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепят-
ственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства на авто-
транспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта. 

При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия и 
экологические требования: 

− запрещается сжигание отходов и их захоронение на территории; 

− для вывоза отходов применяется только технически исправная техника с 
отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возмож-
ный выброс загрязняющих веществ; 

− отходопроизводитель должен обеспечивать своевременный вывоз отхо-
дов строительства; 

− транспортные средства, перевозящие отходы в кузовах, открытых бун-
керах (контейнерах), должны оснащаться брезентовым тентом; 
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− очистка и промывка кузовов и емкостей автотранспорта должна прово-
диться только в специально отведенных местах; 

− сброс строительных отходов и мусора осуществлять с применением за-
крытых лотков; 

− по завершению сосредоточенных строительных работ проводиться 
очистка территории от отходов; 

− на стройплощадке должно быть достаточно количество контейнеров и 
емкостей для бытовых отходов, вывоз отходов необходимо осуществлять регуляр-
но; 

− доставка отходов от места их образования до переработки или захороне-
ния (уничтожения) должна быть оптимальной; 

− ответственность за сбор и сортировку отходов на объектах их образова-
ния несет отходопроизводитель, который обязан иметь заключенные договора с 
подрядчиками по процессу обращения с отходами; 

− сбор отходов осуществляется на объектах их образования раздельно 
(дифференцировано) по совокупности позиций, имеющих единое направление ис-
пользования; 

− сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, осу-
ществляется раздельно по классам опасности; 

− ручная сортировка образующихся отходов допускается при условии со-
блюдения действующих санитарных норм, экологических требований и правил 
техники безопасности; 

− раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО) не относя-
щихся к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения; 

− к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц. 

По окончании работ строительная организация выполняет мероприятия по вос-
становлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию зем-
ли, нарушенной при производстве работ. Земли, отведенные во временное пользо-
вание, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использова-
ния их по назначению. 

Работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии с отрас-
левыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установ-
ленными для каждого вида производственной деятельности. У подрядчика (строи-
тельной организации) должен быть разработан «План мероприятий по ликвидации 
аварийных ситуаций при размещении отходов». 
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Важное значение для снижения воздействия на растительность имеет выполне-
ние следующих общестроительных мероприятий: 

− запрещение сжигания всех видов строительного мусора для предотвра-
щения загрязнения атмосферного воздуха и задымления лесных массивов; 

− оборудование специальных моечных пунктов для всех видов строитель-
ной техники вдали от водоемов; 

− ограждение и обваловка площадок, на которых будет производиться 
хранение ГСМ, стоянка, заправка, профилактический ремонт и мытье строитель-
ных машин и автотранспорта; 

− хранение дорожно-строительных машин и транспортных средств на спе-
циально организованных стоянках, огражденных от окружающей территории сет-
чатой оградой и водосборными лотками; 

− применению подлежат только исправные машины и механизмы с отре-
гулированной топливной аппаратурой, соответствующей ГОСТу. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию 
прямого и косвенного негативного воздействия на животный мир, будет способ-
ствовать сохранению биоразнообразия территории строительства. 

Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с 

помощью организационных (ограничение скопления грузового транспорта, 

ограничение скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий 
(подбор техники с учетом шумовых характеристик). 

Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие на 
причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума. Информация о 
шумовых характеристиках источника позволяет разработчикам на этапе проекти-
рования, с учетом типовой практики его применения, сознательно решать вопросы 
по обеспечению не превышения нормативной шумовой нагрузки на окружающую 
среду, принимать профилактические меры по снижению шума в технологическом 
узле как источнике его возникновения. Уменьшение шума в его источнике — 
наиболее целесообразный метод, связанный с исправностью оборудования, регу-
лировкой его отдельных узлов, применением и наличием смазки на трущихся по-
верхностях. 

Основным мероприятием по снижению энергетической нагрузки на террито-
рию в проекте является подбор оборудования, характеризующейся пониженными 
шумовыми характеристиками. 
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В период ведения строительных работ в качестве организационных мероприя-
тий по снижению уровня шума и соответственно шумового воздействия на приле-
гающую территорию и в рабочей зоне можно рекомендовать следующие решения: 

- строительные работы проводить в дневное время суток с одновременным ис-
пользованием минимального количества машин и механизмов; 

- наиболее интенсивные источники шумового воздействия должны распола-
гаться на максимально возможном удалении от зданий, в которых находятся люди; 

- непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума 
(автосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут; 

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке. 

При условии соблюдения настоящих рекомендаций по организации работ шу-
мовая нагрузка на территорию будет значительно снижена и не повлечет за собой 
необратимых последствий для окружающей природной среды. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций выполняется ежедневный 
контроль за исправностью машин и механизмов. 

При реализации планируемой деятельности необходимо разработать комплекс 
мероприятий, исключающих отрицательное влияние на окружающую среду, а так-
же обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации и Ярославской области при дальнейшей эксплуатации объекта. 

Письмом от 02.07.2018 № их. 25-04053/18 Департамент охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской области сообщает, что объект строи-
тельства не входит в границы особо охраняемых природных территорий Ярослав-
ской области  регионального и местного значения. Письмом от 02.07.2018 №  ИХ 
25-04053/18 Департамент охраны окружающей среды и природопользования Яро-
славской области сообщает, что объект строительства не входит в границы  особо 
охраняемых природных территорий Ярославской области федерального значения.    

1.2.7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожар-

ной безопасности и гражданской обороне 

На проектируемой территории не размещаются потенциально-опасные произ-
водства, не используются и не хранятся в большом масштабе химические, взрыво- 
и пожароопасные вещества. 

Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинисто-
сти, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы – не менее 
0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.  
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Под аварийной ситуацией на газопроводе согласно РД-12-378-00 понимается 
разрушение газопровода вследствие неконтролируемого взрыва с выбросом и (или) 
возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, и при-
водящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нане-
сению ущерба окружающей среде. 

Эксплуатация газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт газопро-
водов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с требова-
ниями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, осно-
вываясь на следующих документах: 

− Приказ Федеральной службы по экологическому,  технологическому и 
атомному надзору от 15.11.2013г. №542 «Об утверждении норм и правил в области 
промышленной безопасности» Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

− Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870 «Об утвержде-
нии технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопо-
требления», 
а также согласно инструкциям заводов-изготовителей и производственных инструк-
ций, обеспечивающих безопасное проведение работ. 

При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующая организация 
должна обеспечить мониторинг и устранение: 

− утечек природного газа; 
− повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газо-

проводов; 
− повреждений сооружений, технических и технологических устройств 

сетей газораспределения и газопотребления; 
− неисправностей в работе средств электрохимической защиты и трубо-

проводной арматуры. 
В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия: 
− обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строитель-

ства; 
− оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными кон-

тейнерами для бытовых и строительных отходов; 
− работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована 

на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума; 
− слив горюче-смазочных материалов осуществлять только в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей местах; 
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− при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений 
работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность су-
ществующих зеленых насаждений; 

− использование только специальных установок для обогрева помещений, 
подогрева воды, материалов. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера для проектируемого объекта могут являться: 

− авария на сети газоснабжения; 
− отклонение климатических условий от ординарных. 
Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные ветры со 

скоростью 20 м/сек., ливни с интенсивностью 30 мм/час, сильные морозы, снегопа-
ды и гололед, повторяющиеся с различной периодичностью.  

По данным МЧС России для Ярославской области характерны ураганы со ско-
ростью 28 м/сек. – один раз в пять лет, 33 м/сек. – один раз в двадцать пять лет, 38 
м/сек. – один раз в пятьдесят лет. 

Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защи-
те населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий. 

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять следующие 
основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью ме-
роприятий РСЧС: 

− укрытие людей в приспособленных для нужд защиты населения поме-
щениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в защитных 
сооружениях ГО; 

− использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания 
и кожных покровов; 

− проведение мероприятий медицинской защиты; 
− проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

ЧС. 
Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к груп-

пам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обо-
роне. 

Газопровод не входит в группу новых отдельных, отнесенных к категории по ГО 
объектов строительства, поэтому обоснование удаления его от городов, отнесенных 
к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 
обороне не проводилось. 
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Пункты 3.1 -3.17 СНиП 2.01.51-90 не устанавливают ограничений по размеще-
нию проектируемого объекта. 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, си-
стемам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Объект не имеет помещений и территории с постоянными рабочими местами, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования газопровода осуществляется пе-
риодически, поэтому технические средства объектовой 
системы оповещения и управления ГО на данном участке газопровода не преду-
сматриваются. 

В «особый период» доведение сигналов гражданской обороны до работников 
эксплуатирующей организации будет осуществляться по автоматизированной си-
стеме централизованного оповещения населения (с использованием громкоговори-
телей, местного телевидения и радио), сигнал с которой будет поступать в объекто-
вую систему оповещения эксплуатирующей организации или по телефону уполно-
моченным представителем органов исполнительной власти. 

В эксплуатирующей организации разрабатываются планы оповещения рабочих 
бригад, находящихся на линейной части газопроводов с использованием средств 
мобильной связи. 

После получения сигнала гражданской обороны руководство эксплуатирующей 
организации (ответственный за оповещение) организовывает, согласно планам, опо-
вещение рабочих бригад, выполняющих работы на линейной части газопровода. 

Рабочие бригады, находящиеся на линейной части газопроводов, могут получать 
сигналы гражданской обороны и по системам оповещения в ближайших районах. 

Основной способ оповещения персонала – передача речевой информации. 
Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются 

электросирены и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание 
всем». По этому сигналу должны быть немедленно включены, радиотрансляцион-
ные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. 

Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды вре-
мени, в течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации. 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проекти-
руемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению). 

Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для конкрет-
ных условий (защитных свойств производственных, жилых зданий и 
используемых защитных сооружений) и различных возможных уровней радиации 
на территории объекта. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановке технологических 
процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту по-
ражающих факторов современных средств поражения. 
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Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) про-
изводится при производственной необходимости, аварии или по указанию Управле-
ния по делам ГО ЧС при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому 
объекту поражающих факторов современных средств поражения. 

Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по ука-
занию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные устрой-
ства (задвижки, краны) на тех участках газопровода, которые необходимо отклю-
чить. 

Обеспечение пожарной безопасности 
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 

12.1.004-91 и другими утвержденными в установленном порядке региональными 
строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-
ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожар-
ный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выпол-
нять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны: 

− иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике 
пожарной безопасности; 

− получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных 
работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации до-
полнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огне-
вых работ; 

− ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огне-
вых работ; 

− приступить к огневым работам только после указаний лица, ответствен-
ного за проведение огневых работ; 

− выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 
− соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске; 
− пользоваться при работе исправным инструментом; 
− работать в спецодежде и спецобуви; 
− уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевре-

менно их применять; 
− уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникнове-

ния пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к 
ликвидации загорания; 

− после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведе-
ния и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению 
пожара, к травмам и авариям; 
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− прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации. 
В целях исключения разгерметизации газопроводов и узлов на проектируемом 

объекте, предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую 
среду, транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает 
выброс вредных веществ в окружающую среду. 

Рабочие, связанные с выполнением газоопасных работ, должны быть обучены 
действиям в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной за-
щиты, способам оказания первой помощи. Каждый участвующий в газоопасных ра-
ботах должен иметь подготовленный к работе шланговый или кислородно-
изолирующий противогаз, спасательный пояс с кольцами для карабинов, спасатель-
ную веревку длиной не менее десяти метров. 

Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать 
тридцати минут. 

Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время пер-
соналом. 

При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно пре-
кращены, а рабочие выведены из опасной зоны. 

Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек 
газа и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на 
рабочем месте. 

На проектируемой территории не размещаются потенциально-опасные произ-
водства, не используются и не хранятся в большом масштабе химические, взрыво- 
и пожароопасные вещества. 

Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинисто-
сти, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы – не менее 
0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.  
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 



ПРИМЕЧАНИЕ : схема расположения элементов планировочной структуры отображена на схеме градостроительного

зонирования Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального района Ярославской области

З

С

В

Ю

Границы :

населенного пункта, устанавливаемые в
соответствии с документами
территориального планирования

Территориально-функциональные зоны :

земли населенных пунктов и их
границы

Текущие Планируемые

С

зона размещения объектов с/х
назначения (производственная зона)СХ-2

земли специального назначения и
их границы (кладбища)СН-1

Производственная территория :

мелиоративные системы

Земли особо охраняемых территорий

земли инженерной инфраструктуры
и их границы ЛЭП 110кВ

земли инженерной инфраструктуры
и их границы ЛЭП 35кВ

земли проектируемой инженерной
инфраструктуры и их границы - газ

Текущие Планируемые

Зона транспортной инфраструктуры :

земли автомобильного транспорта и их
границы федерального значения (в границах
придорожных полом )

земли автомобильного транспорта и их
границы областного значения (в границах
придорожных полом )

земли автомобильного транспорта и их
границы муниципального значения (в
границах придорожных полом )

земли проектируемого автомобильного
транспорта и их границы

Зоны особо охраняемых территорий

земли нормативно охранной зона ЛЭП

земли нормативно охранной зоны
газопроводов

зоны планируемого размещения
линейного объекта

объекты культурного наследия

Формат А2



Примечание:

1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории объекта :

"Распределительный газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область " выполнены

в июле 2018 года ООО ГК "Вектор".

2. Система высот - Балтийская .

3. Система координат - МСК-76.

4. План ориентирован по магнитному азимуту .

5. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.

З

С

В

Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Пояснительные надписи :

номера кадастровых кварталов

кадастровые номера земельных участков и объектов капитального строительства , имеющиеся
в ЕГРН

Примечание:

1. Перечень существующих земельных участков , учтенных в Едином государственном реестре недвижимости ,

попадающих в границы зоны размещения линейного объекта с указанием кадастрового номера , категории

земель, видов разрешенного  использования и форм собственности приложены в текстовую часть

обосновывающей части проекта планировки .

2. Необходимость изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд отсутствует .
3. В соответствии с письмом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от

20.07.2018 № 2242/18 , утвержденные проекты планировки и  проекты межевания в отношении территории на

которой осуществляется  подготовка проекта планировки территории объекта : «Распределительный

газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область» отсутствуют. Соответственно,

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства отсутствуют .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

земельных участков , сведения о которых содержатся в ЕГРН

Границы :

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастровых кварталов

форма права, правообладатель в границах зоны планируемого размещения объекта

контуров объектов капитального строительства , сведения о которых содержатся в ЕГРН

земли сельскохозяйственного назначения

земли населенных пунктов

земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания , телевидения , информатики ,
земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны , безопасности и земли иного
специального назначения

Категории земель :

земли лесного фонда

Примечание:
1. В соответствии с письмом Администрации Ярославского муниципального района от 20.07.2018 № 2242/18

утвержденные красные линии в пределах расположения объекта строительства отсутствуют .

Соответственно, отменяемые красные линии и линии отступа от красных линий также отсутствуют .

2. Публичные сервитуты в пределах территории проектирования объекта строительства не

зарегистрированы , в связи с чем , границы зон действия публичных сервитутов не отображаются .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Инженерная инфраструктура :

наземные линии электропередачи

водопровод

газопровод

фекальная канализация

Текущие Планируемые

прокладка газопровода в футляре

опуск, выход на газопроводе

Формат А2
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Пояснительные надписи :

номера кадастровых кварталов

кадастровые номера земельных участков и объектов
капитального строительства, имеющиеся в ЕГРН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Границы :

зоны планируемого размещения
линейного объекта

кадастровых кварталов

Текущие

охранная зона газораспределительных сетей

Границы зон с особыми условиями использования территории :
Планируемые

придорожная полоса автомобильной дороги
IV технической категории в размере 50 м

санитарно-защитная зона

Примечание:

1. На территории размещения объекта строительства отсутствуют объекты культурного наследия , включенные в  единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры ) народов Российской  Федерации .
Данная территория расположена вне зон охраны /защитных зон объектов культурного наследия , что  подтверждается

письмом Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 17.07.2018 № 43-1887/18.

3. Письмом от 02.07.2018 № их. 25-04053/18 Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области сообщает, что объект строительства не входит в границы особо охраняемых природных территорий  Ярославской

области регионального и местного значения .
4. Письмом от 21.12.2017 № 05-12-32/35995 Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщает , что на территории
размещения объекта строительства не расположено особо охраняемых природных территорий Ярославской области

федерального значения .

Примечание:

1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории объекта : "Распределительный

газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область " выполнены в июле 2018 года ООО ГК "Вектор".

2. Система высот - Балтийская .

3. Система координат - МСК-76.

4. План ориентирован по магнитному азимуту .

5. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.

Инженерная инфраструктура :

наземные линии электропередачи

водопровод

газопровод

фекальная канализация

Текущие Планируемые

прокладка газопровода в футляре

опуск, выход на газопроводе

охранная зона для наземной линии электропередач
ВЛИ-0.4 кВ

охранная зона для водопровода

охранная зона для фекальной канализации

Формат А2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.4.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 
территории 

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 
наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы, с учетом 
климатических условий местности. 

В территориальном положении трасса проектируемого газопровода 
располагается на территории Ярославской области, Ярославского муниципального 
района, Заволжского сельского поселения и проходит по территории д. Ново. 

Район работ представляет собой равнинный участок. Участок производства 
работ расположен в заселенной, застроенной одноэтажными постройками, 
хозяйственно освоенной территории. Высотные отметки по трассе меняются от 
141,70 до 167,30 м. Перепад высот составляет 25,6 м. 

Изучаемый участок располагается в умеренно-континентальном 
климатическом поясе. Согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими 
основными показателями: 

− средняя годовая температура воздуха - 3,2 ̊С; 
− абсолютная минимальная - -37 ̊С; 
− абсолютная максимальная - 37 ̊С; 
− количество осадков за апрель-октябрь, мм – 404; 
− количество осадков за ноябрь-март, мм – 174; 
− средняя высота снежного покрова, см – 35-50. 

По количеству осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. 
Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном 

поясе России. Поэтому чаще дуют ветры с юга, юго-запада.  
Современный рельеф представляет собой равнину, сложившуюся в результате 

сложной аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной деятельности 
четвертичных оледенений, озёр и рек во время оледенений и после их 
прохождения.  

Трасса проектируемого газопровода не проходит по землям особо охраняемых 
природных территорий, поэтому обоснования необходимости размещения объекта 
и его инфраструктуры на землях особо охраняемых природных территорий не 
требуется. 

Проект планировки территории линейного объекта 
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Подготовка документации по планировке территории выполнена на основании 
документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения, сведений единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

Согласно п.2 статьи 41.1 Градостроительного Кодекса РФ при подготовке 
документации по планировке территории до установления границ зон с особыми 
условиями использования территории учитываются размеры этих зон и 
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории показаны 
зоны с особым режимом использования территории из (далее – ЕГРН). Для 
проектируемого газопровода планируется сформировать охранную зону шириной 
5 м (2,5 м в каждую сторону от оси трубы соответственно) согласно Правилам 
охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. 

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории включены в 
Приложения к проекту планировки территории. 

1.4.2 Обоснование формирования охранной зоны линейного объекта 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемого 
газопровода устанавливаются следующие охранные зоны: 

− вдоль трассы межпоселкового газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров со 
стороны прокладки провода-спутника и на расстоянии 2 метра с другой стороны; 

− вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов (ШРП) – в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов (для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 
зданиям, охранная зона не регламентируется). 

В пределах охранной зоны запрещается: 
− строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 
− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
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предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушения; 

− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей; 

− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 
и других химически активных веществ; 

− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

− разводить огонь и размещать источники огня; 
− рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 
− высаживать деревья любых видов; 
− открывать калитки и двери газораспределительных пунктов; 
− набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них; 

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении ими 

автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и 
сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных 
предприятий, подходов к аэродромам, сельхозугодий, лесов, древесно- 
кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться 
эксплуатационными организациями, а также собственниками, владельцами, или 
пользователями земельных участков. 

Установление охранной зоны газопровода производится с целью обеспечения 
условий безопасной работы газопровода.  

1.4.3 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в 
документы территориального планирования и в Правила землепользования 

и застройки 

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план 
Заволжского сельского поселения Ярославской области. 
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Формирование новых и изменение существующих территориальных зон 
проектом не предусмотрено. 

1.4.4 Основные мероприятия по технике безопасности 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 
правила техники безопасности, изложенные в ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ 
«Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. 
Требования безопасности». Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, 
должен быть обучен безопасным методам работ, ознакомлен с инструкциями и 
правилами по технике безопасности. Обучение и проверка знаний работников по 
охране труда должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ 
«Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

С целью обеспечения охраны труда предусматривается: 
− все сварные стыки контролировать радиографированием и 

ультразвуковым методом; 
− газопровод испытывается на прочность и проверяется на герметичность 

до сдачи его в эксплуатацию; 
− соблюдение технологических параметров режима работы газопровода; 
− соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по 

безопасному выполнению работ; 
− разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков 

оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки 
по ним обслуживающего персонала; 

− знание обслуживающим персоналом технологической схемы 
газопровода, чтобы при необходимости (аварий, пожара) быстро и безошибочно 
произвести необходимые действия; 

− своевременное оснащение участников газоопасных работ 
соответствующей газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью, 
предохранительными приспособлениями. 
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2.1 Пояснительная записка 

Проект межевания территории линейного объекта «Распределительный 
газопровод д. Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область» 
разработан ООО Компания «ЛЕОН» (г. Вологда) на основании договора от 
01.06.2018 № 21-2018, заключенного с ООО «ПрофГаз» и следующих исходных 
данных и условий, необходимых для подготовки проекта межевания территории 
линейного объекта: 

− Правила землепользования и застройки сельского Заволжского 
сельского поселения ярославского муниципального района Ярославской области; 

− Постановление Администрации Ярославского муниципального района 
от 17.07.2018 № 1567 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта  «Распределительный газопровод 
д. Ново Ярославского муниципального района Ярославской области»; 

− Сведения Единого государственного реестра недвижимости: 
кадастровые планы территории по кадастровым кварталам 76:17:073501, 
76:17:083301 и 76:17:080301. 

Основой для разработки проекта межевания линейного объекта послужил План 
трассы линейного объекта «Распределительный газопровод д. Ново Заволжского 
сельского поселения Ярославского», разработанный ООО ГК «Вектор» в 2018 
году.  

Подготовка проекта межевания территории линейного объекта 
«Распределительный газопровод д. Ново Ярославский муниципальный район 
Ярославская область» осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейного объекта. 

Основными задачами проекта межевания территории линейного объекта с 
учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по 
планировке территории, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, является: 

− определение в соответствии с документами территориального 
планирования или в случаях, предусмотренных законодательством, иными 
документами, зоны планируемого размещения линейного объекта; 

Проект межевания территории 
линейного объекта Изм. Кол.у

 
Лист № док Подпись Дата 

Разработал С.В. Макова 12.2018 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Т.А. Смирнова 12.2018 П 1 3 
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− определение границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления под строительство планируемого к размещению линейного 
объекта; 

− обеспечение публичности и открытости градостроительных решений; 
− создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы 

пространственных или иных данных об объектах градостроительной деятельности 
в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, представлено в виде каталога координат 
характерных точек красных линий, который содержится в п. 1.1.3. Площадь 
полосы отвода для строительства газопровода составляет 17106 кв.м. 

Полоса отвода сформирована с учетом потребностей в земельных ресурсах для 
строительства проектируемого газопровода. Потребность в земельных ресурсах для 
строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проект-
ных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального 
грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенные для раз-
мещения линейного объекта – газопровода, установлены по границе полосы отвода. 

На чертеже межевания территории изображены также линии отступа от трассы 
газопровода до места допустимого размещения объектов капитального строитель-
ства. Линии отступа от трассы газопровода до места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений установлены согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 
по 7 м в обе стороны от трассы газопровода с высоким давлением II категории (св. 
0,3 до 0,6МПа включительно). 

Перечень земельных участков, которые полностью или частично будут исполь-
зоваться под строительство газопровода, приведен в экспликации представленной в 
п.2.3. 

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки и 
межевания территории не предусмотрено. 

Все земельные участки, которые будут использоваться для строительства газо-
провода будут поставлены после утверждения настоящего Проекта межевания тер-
ритории. 

Земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН, не затрагиваются в 
период строительства линейного объекта «Распределительный газопровод д. Ново 
Заволжского сельского поселения Ярославского». 

На земельных участках, частично используемых для строительства линейного 
объекта, выделены части земельных участков, в отношении которых заключены до-
говора безвозмездного пользования земельными участками на период строительства 
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линейного объекта «Распределительный газопровод д. Ново Заволжского сельского 
поселения Ярославского». 

В Приложение к проекту планировки (проекту межевания в составе проекта 
планировки) территории включены копия договоров безвозмездного пользования 
земельными участками (частями земельных участков). 
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76:17:083301

Примечание:
1. В соответствии с письмом Администрации Ярославского муниципального района от 20.07.2018 № 2242/18:
- Генеральный план и Правила землепользования и застройки д . Ново не разрабатывались;
- граница д . Ново не утверждена;
- утвержденные красные линии в пределах расположения объекта строительства отсутствуют . Следовательно, отменяемые

красные линии и линии отступа от красных линий также отсутствуют .
2. Публичные сервитуты в пределах территории проектирования объекта строительства не зарегистрированы , в связи с

чем границы зон действия публичных сервитутов не отображаются .
3. На территории размещения объекта строительства отсутствуют объекты культурного наследия , включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации .

Данная территория расположена вне зон охраны /защитных зон  объектов культурного наследия , что подтверждается
письмом Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 17.07.2018 № 43-1887/18.

4. Письмом от 02.07.2018 № их. 25-04053/18 Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области сообщает , что объект строительства не входит в границы особо охраняемых природных территорий Ярославской
области регионального и местного значения .

З

С

В

Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

земельных участков , сведения о
которых содержатся в ЕГРН

Границы :

образуемых земельных участков ,
предназначенных для временного
занятия на период строительства

кадастровых кварталов

Пояснительные надписи :

номер кадастрового квартала

кадастровые номера земельных участков и
объектов капитального строительства ,
сведения о которых содержатся в ЕГРН
условный номер образуемого земельного
участка, части образуемого земельного
участка, площадь образуемого земельного
участка

контуров объектов капитального
строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН

устанавливаемых красных линий

линий отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий ,
строений, сооружений

образуемых земельных участков ,
предназначенных для занятия

земли сельскохозяйственного назначения

земли населенных пунктов

земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,
телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности ,
земли обороны , безопасности и земли иного специального назначения

Категории земель :

земли лесного фонда

Примечание:
1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории объект : "Распределительный

газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область " выполнены в тюле 2018 года ООО ГК "Вектор".

2. Система высот - Балтийская .

3. Система координат - МСК-76.

4. План ориентирован по магнитному азимуту .

5. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.

не установлена

Инженерная инфраструктура :

наземные линии электропередачи

водопровод

газопровод

фекальная канализация

Текущие Планируемые

прокладка газопровода в футляре

опуск, выход на газопроводе

Формат А2
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

образуемых земельных участков , предназначенных для занятия

обозначение и номер характерной точки границы образуемых
земельных участков, предназначенных для занятия

Формат А2



3.3 Экспликация земельных участков в полосе отвода для строительства линейного объекта:  
«Распределительный газопровод д. Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область» 

Условное 
обозначение 

Кадастровый 
номер 

Правообладатель 
земельного 

участка 
Вид права Категория земель Разрешенное 

использование 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Площадь 
части 

земельног
о участка, 

кв.м 

76:17:073501:237/чзу1 76:17:073501:237 Ширяев А.С. Собственность 
Земли 

сельскохозяйственного  
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

использования 
- 78,0 

76:17:000000:105/чзу1 76:17:000000:105 
ООО «СПК 

«Революция» 
Собственность 

Земли 
сельскохозяйственного  

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

использования 
- 90,0 

76:17:000000:698/чзу1 76:17:000000:698 Ширяев А.С. Собственность 
Земли 

сельскохозяйственного  
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

использования 
- 1205,0 

:ЗУ1 - 
Ярославский 

муниципальный 
район 

Муниципальная 
собственность 

Земли населенных 
пунктов - 17106,0 - 

 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 



76:17:083301

З
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Пояснительные надписи :

номера кадастровых кварталов

кадастровые номера земельных
участков и объектов капитального
строительства, имеющиеся в ЕГРН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

земельных участков, сведения о
которых содержатся в ЕГРН

Границы :

кадастровых кварталов

Примечание:
1. На территории размещения объекта строительства отсутствуют объекты культурного наследия , включенные в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры ) народов
Российской  Федерации . Данная территория расположена вне зон охраны /защитных зон объектов культурного
наследия, что  подтверждается письмом Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской
области от 17.07.2018 № 43-1887/18.
3. Письмом от 02.07.2018 № их. 25-04053/18 Департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской  области сообщает , что объект строительства не входит в границы особо охраняемых природных
территорий  Ярославской области регионального и местного значения .
4. Письмом от 21 12 2017 № 05-12-32/35995 Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщает , что на
территории размещения объекта строительства не расположено особо охраняемых природных территорий

Ярославской области федерального значения .

контуров объектов капитального
строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН

земли сельскохозяйственного назначения

земли населенных пунктов

земли промышленности , энергетики, транспорта,
связи, радиовещания , телевидения , информатики ,
земли для обеспечения космической деятельности ,
земли обороны , безопасности и земли иного
специального назначения

Категории земель :

земли лесного фонда

5. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории объекта :

"Распределительный газопровод д . Ново Ярославский муниципальный район Ярославская область " выполнены в

июле 2018 года ООО ГК "Вектор".

6. Система высот - Балтийская .

7. Система координат - МСК-76.

8. План ориентирован по магнитному азимуту .

9. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.

Инженерная инфраструктура :

наземные линии электропередачи

водопровод

газопровод

фекальная канализация

Текущие Планируемые

прокладка газопровода в футляре

опуск, выход на газопроводе

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Текущие

охранная зона газораспределительных сетей

Границы зон с особыми условиями использования территории :
Планируемые

придорожная полоса автомобильной дороги
IV технической категории в размере 50 м

санитарно-защитная зона

охранная зона для наземной линии электропередач
ВЛИ-0.4 кВ

охранная зона для водопровода

охранная зона для фекальной канализации

номер характерной точки границы
устанавливаемых красных линий

номер характерной точки границы
зоны планируемого размещения
линейного объекта

Формат А2

образуемых земельных участков ,
предназначенных для занятия



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение к Постановлению 
администрации Ярославского  
муниципального района 
Ярославской области 
от «12»июля 2018 года № 1567 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

линейного объекта: "Распределительный газопровод д. Ново Ярославский муниципальный 
район" 

1. Наименование работ 
Документация по планировке территории линейного 

объекта 

2. Заказчик ООО «ПрофГаз» 

3. Исполнитель ООО Компания «ЛЕОН» 

4. Источник 
финансирования 

Частные средства 

5. Исходные данные Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий, основными проектными решениями, 
дополнительными данными, необходимыми для разработки 
документации по планировке территории в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

6. Нормативно-
правовая база

разработки 
градостроительной 

документации 

— Градостроительный кодекс РФ; 
— Земельный кодекс РФ; 
— Лесной кодекс РФ; 
— Водный кодекс РФ; 
— Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 

"Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов"; 

— Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об 
установлении случаев подготовки и требований к подготовке 
входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории"; 

— Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О 
Порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными 
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объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов"; 

— Схема территориального планирования Ярославской 
области; 

— Схема территориального планирования Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области; 

— Генеральный план д. Ново Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области; 

— Правила землепользования и застройки сельского д. 
Ново Заволжского сельского поселения ярославского 
муниципального района Ярославской области; 

— иные действующие нормативы и технические 
регламенты.  

7. Территория
проектирования 

д. Ново Ярославского муниципального района 
Ярославской области. 

8. Цель и задачи
проекта планировки 

Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов. 

9. Технико-
экономические 
характеристики 
планируемого к 

размещению 
линейного объекта 

Назначение газопровода – газификация 33 
существующих жилых домов, магазина, фельдшерско-
акушерского пункта, а так же перспективная газификация 
коттеджной застройки в 70 жилых домов в д. Ново 
Ярославского муниципального района 

Категория газопровода: газопровод высокого давления II 
категории (до 0,6МПа) 

Давление газа в точке подключения: 
максимальное: 0,6 МПа 
минимальное: 0,58 МПа 
Диаметр, координаты газопровода в точке 

подключения - фланец действующего надземного шарового 
крана высокого давления II категории (до 0,6Мпа) Ду50мм 
(рег. №307), установленного на межпоселковом подземном 
газопроводе ПК51+87,0 «с. Толбухино – д. Андроники – 
д. Глебовское ЯМР» для перспективной газификации д. Ново 
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Ярославского муниципального района 
Материал трубы и тип изоляции в точке подключения 

– фланец стального надземного шарового крана МА 39010-
50-02 Ø57мм 

Протяженность газопровода высокого давления II 
категории – 1336 м.  

Для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб 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; 
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов. 

10. Состав и содержание
проекта 

Документацию по планировке территории объекта 
"Распределительный газопровод д. Ново Ярославский 
муниципальный район Ярославская область" выполнить в 
следующем составе: 

1. Проект планировки территории состоит из основной
части, которая подлежит утверждению, 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. Порядок установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов 
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капитального строительства; 
2) положение о характеристиках планируемого развития

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях 
согласования проекта планировки территории в соответствии 
с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения применительно к территориальным зонам, в 
которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития
территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры. 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории содержат: 
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1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры
территорий поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального района с отображением границ 
элементов планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме,
предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 
программой инженерных изысканий, в случаях, если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в 
соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему 
организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного
наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования
территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров,
местоположения и назначения объектов регионального 
значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к 
территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 
показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-
пространственных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, 
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расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 
10) перечень мероприятий по защите территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития

территории; 
13) схему вертикальной планировки территории,

инженерной подготовки и инженерной защиты территории, 
подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по
планировке территории. 

2. Проект межевания территории состоит из основной
части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает 
в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых
земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка

проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
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изменяемые проектом межевания территории в соответствии 
с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных
участков, условные номера образуемых земельных участков, 
в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории включают в себя чертежи, на которых 
отображаются: 

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования

территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального

строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.

11. Порядок
согласования, 
обсуждения и 

утверждения проекта 

Проект согласовать и утвердить в Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области. 

12. Сроки разработки
проекта 

До «___» _______________2018 года 

13. Требования к
представляемым 

материалам 

Проектные материалы передаются Администрации 
Ярославского муниципального района для размещения в 
ИСОГД в 1 экз. на бумажной основе и в 1 экз. на CD-диске 
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1.

Приложение N 1 к договору о подкJIючении
(технологическом присоединении)

от О€ {ю ff NэWР*W- ,

Номер и джа технических условий
Бlж--rrЁ 7о аФ-zл of, r'a, dý,/g.

н а п о дкл,оr. ", #,Ж;Ж У:#:i#" е ни е ) о бъ екто в
капитuLлъного строительства к сетям газораспределениrI

АО "Газпром газорасrrределение Ярославль"
(наименование г€Lзорасrrределительной организации, выдавшей технические

условия)
2.

(полное наименование з€lявитеJuI - юр. лица, инд. предпринимателя; фамилия) имд
отчество - физического лица)

3. Объект каIIитаJIъного строительства газопровод высокого давления к д,Ново
ЯN4Р. ГРПШ и распределительные сети низкого давления по деревне с двумя вводами к

ным много
(наименов ание о бъекта капитаIъного стр оитель ств а)

расrтоложенный (проектируемьй): Ярославская оOл. Ярослш

4. Максимаьнм нагрузка (часовой расход газа)
Категория заявитеJIя - третья,
5. ,Щавление гЕLза в точке подкJIючени;I:
максималъное: 0.6 МПа;

340"0 м'/час

фактическое (расчетное): 0.5 8 МПа.

(местонахождение объекта катrитаIьного строитеJьства

6. Информация гuLзопроводе точке подключениrI:

50мм .N9З а межпоселковом п
пк51+87.0 <с.Т ое яМР)

(диаметр, материЕuI труб и тип зЬщитного покрытия)
7. Срок подкJIIочения (технологиIIеского црисоединения) к сетям

гаj} ор аспр еделениrI объекта каIIитЕLIIь ного стр оитеJь ств а 2 год(а).
8. Основrrые июкенерно-технические и общие требования к проектной

доку{ентац}м в сJDцIае, предусмотренном законодательством Россlйской
Федерации:
8.1ЗаявитеJь:

а. Разрабатьrвает проектЕую документацию на строительство газопроводов от
источника газоснабжениrI

вом п +87.0 <с.Толб
гЕLзоиспоJъзующего оборуловащиrIд.Глебовское ЯМР>)

аИ*{

I



Приложение N 1 к договору о подкJIючении
(технологическом присоединении)

от Ns

СП 62.13З30.2011 <Свод правил. ГазораспредеJIительные системы) (актуаJIизиров€Iнн€I I

редакция СНиП 42-01-2002), СП 42-10I-200З <Общие положения по проектированию и
строительству газораспредеJIителънъD( систем из метаIrпических и полиэтиленовьж
труб), ГОСТ 21.610-85 <Система проектной докумеЕтатпIи дJuI строительства.
Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи), СНиП 41-01-200З
<<Отогlление, вентиJutция и кондиционирование). Разработка проекта доJDкна
производитъся специЕLJмзированной организацией, имеющей rrраво на даЕные виды

работ. В случае поOt<ллюченuя к zшораспреOелumепьной сеmа объекпtа ЮКС
необхоDuмосmь разрабоmкu проекmной ilоtЕменmацuu но сеmь zазопоmребленuя
мс Iаhш d ом о в н о с um р е ком ен D аm ел ь н bl й хар акm ер ;

б. Предусматривает мероприrIтиlI по предотвращению чрезмерного
накоплениrI взрывоопасньD( веществ в воздухе помещений, в том числе путем
использования приборов газового KoHTpoJuI;

в. В соответствии с п. 76 Технического регJIамента о безопасности сетей
г€вораспределения и гЕtзопотребления, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 29.10.2010 J\Ъ ý70, пре.ryсматривает указание в гtроектной документации
продоJDкительности экспJryатации г€tзопроводов, техниIIеских и технологиIIеских

устройств, исходя из условиrI обеспечения безогrасности объектов технического

реryJIированиrI при прогнозируемьD( изменениrD( ITx характеристик и гарантий
изготовитеJuI техническLtх и технологических устр ойств ;

г. Разработку расчетной схемы газоснабжения д.Ново. Щиаметры
г€lзопроводов с rIeToM подкJIючени;I к ним всех потребителей, определенньIх <Схемой
газоснабжеЕиrI и газификации Яроспавской области>. Объемы потреблеrrия и
коJIиIIество IIерспективЕьIх потребителей уточнить при разработке данного проекта и
согласовать с Администрацией Ярославского МР.

Строителъство газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа)
на д.Ново Ярославского МР с установкой ГРПШ с вьD(одом газспровода низкогQ

давления, распредеJIительной сети низкого давлениrI, строитеJьство двух г€lзопроводов-
вводов к ]\[уIrицип€шъным многоквартирным домам Np12 (12 кв.) и Ns16 (1бкв.).

е, Выбор трассы гЕtзопровода произвести с обязателъrrым )частием
представителей филиала АО <Газпром газорасlrределение Ярославлъ)) в Ярославском

районе.
ж. Установку откJIючающих устройств в обвязке ГРПШ по высокой и низкой

cTopoнEll\d в едином ограждеЕии.
з. Установку отключающего устройства на коттеджЕуто застройку.
и. Строитеrьство распределительного газопровода низкого дЕIвлениrI с

заглушкой в конечнъIх точках.
к. Установку ГРПШ в д.Ново с двумя линиrIми редуцировани1 rтонижающего

давление с 0,6МПа до 0,00ЗМПа, оборудованного aвтономным отоплением и узлом
)лIета газа на отопление ГРПШ.

л. Строительство двух подземньIх г€lзошроводов-вводов к муниципапьным
многоквартирным домам JYs12 (12 кв.) и Ns16 (1бкв.) с установкой в мест€lх их вьIхода

" t а пaпиз земли у фасадов 1\ШЦ изолцруюulих соединений и откJIючающIтх устройств
(шаровьгх фланцевых кранов) с заглryшками.

/



Приложение N 1 к договору о подкJIючении
(технологическом присоединении)

м. Выбор места рuвмещения ГРПШ с у{етом организованного подъезда, при
его отсутствии - зrlпроектировать подъездЕые IIути с остановочной площадкой для
экспIryатационнъD( слryжб специализир ов анной организ ащии.

н. Устройство площадки шод ГРПШ из твердого покрытиrI.
о. Герметизацию вводов и выtý/сков июкенерньD( коммуникаций в

подваJьньIх помещениях зданий любого назначения, расположенньIх в зоне 50-ти м от
проектируемьж подземньD( г€Lзопроводов, а также высверливание отверстий в крышках
колодцев подземньD( коммуЕикаций.

п. Использование по возможности поIIиэтиIIеновьIх труб. В качестве
изоля{ии стаJIьнъD( подземнъIх гЕ}зоrтроводов предусмотреть экструдированньй
ГIОЛИЭТИЛеН. В сJцrчае проектирования поJIиэтипеновьIх гЕlзопроводов обеспечршает
примеЕение марки ПЭ 100

р. Щля определения местонахождения полиэтигIенового г€вопровода
приборrrым методом вьшолнить требования п.п.5.6-5.7 СП 42-tOЗ-200З. Щля
межпоселкового гсtзопровода в качестве IIровода-сtryтника предусмотреть медный
провод. ОпознаватеJъные столбы вьшоJIнить в соответствии с СП 42-101-200З п.4.20.
При гrроектировании газопроводов из IIоJIиэтиленовьIх труб предусмотреть установку
(маркеров) в xapaKTepIIbD( тоIIках газопроводов. Рекомендуется применение
элекmронньш ]иаркеров, l,tJиеюu4uх uнduвudуальньtй udенmuфuкацuонньtй ноJиер, в
соответствии с п.4.10.4 ГОСТ Р 5547З-20|З <<Системы газораспределительные.
Тр еб ов аr*rя к сетям гЕlз ор аспр еделения. Частъ 1 . Полгrтэтиленовые газогIров оды)).

с. Все переходы газопровода через искусственные (автомобильные, Nс/д

дороги, насыIти и т.п.) и естественные rтреграды Ф"u", овраги и т.п.) предусмотреть
методом наклонно-направленного бурения,

9. Щругие условиrI подкJIючениII, вкJIючая ToIiKy подкJIючения:
9.1 ЗаявитеJIь:
а. Вьшошrяет строитеJIьство сети газораспределения и г€lзопотребления в

cooTBeTcTBI,и с разработаннъпrл rrроектом. Работы по созданию сети газопотреблениrI, в
сJýлIа.rDь предусмотренньD( законодатеJьством, доJDкны производиться
специzLJIизированной оргашлзаrцаей, имеющей право на данные виды работ;

б. Вьшолн.яет работы по подготовке к подключению газоисrтользующего
оборудованиlI на заявлеЕньIх к подкJIючению о бъектах капитсtпьного строительства;

в. Прrzменяет гЕвовое оборудование, технические устройства и материсtпы,
имеющие сертификаты cooTBeTcTBIдI требованиям регламентов и ГОСТов в области
гшопотребления;

г. ОбеспеIIивает соответствие состава исполнительно-технической документации
РД-11-02-2006;

д. Перед вводом гЕLзопроводов в экспJryатацию необходимо закJIючитъ договоры
со специ€Lлизированной организацией на техниIIеское и аварийно-диспетчерское

Nь

обспуживание газопроводов, газового оборудованиjI и на поставку газа.
е. Оборудование

прибором
подкJIючаемого объекта катtитчtпьного сц)оительства

(если предусмотрено законодательством Российской
Федерации):

)цета газа

м*{
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Приложение N 1 к договору о подключеIlии
' (технологическом присоединении)

оТq9_@_{с_Nр Wр-?П-

Учет газа доJDкен осуществJuIться по действующим <Правилам уlёта газа)),

)rгвержденным Мшшrстерством энергетики РФ З 0. 12.201з JYs96 1, зарегистрированньж в
Минюсте РФ З0.07.20\4 г. NsЗ2168. В соответствии с л.7.4.З ГоСТ Р 8.741-2011
диz}п€Lзоны измерениrI гIрименяемьIх СИ доJDкIты соответствовать диапЕIзонам
изменениЙ контролируемъгх параметров. Максимальные и минимrшьные значениrI
измеряемьж параметров потока газа доJDкны перекрываться диаrт€шонами измерений
СИ;

9.2 Исполнитель:
а. Пр ов еряет выполнение З аявителем техЕиIIеских условий подкJIючения ;

б. Выгlолrrяет работу по фактическоIчry присоединению объекта кzшитЕtльного
строитеJIьства фасцределительного газопровода с вводами к жиirым домам) к сети

10.

прибороми

-i:n]{,

'j.;,, ' ]',,.
,.: ']r,. 1l

'{".ю.н. Селезнев

г€LзораспределениlI и Iryску газа в сеть газопотребления заявитеJuI.
Оборудование подкJIючаемьж объектов капитшIьного строителъства

у{ета газа (если предусмотрено законодателъством Российской
Федерации):

10.1 Учет газа доJDкен осуществJuIться по действующим кПравилалл уrёта газа)),

утвержденным Министерством энергетики РФ З0.12.2013 Ns961, зарегистрированЕъIх в
Миr*осте РФ З0.07.2014 г. J\ЪЗ2168. В соответствии с п.7.4.З ГоСТ Р 8.74I-20II
диапЕвоны измерения применrIемьD( СИ доJDкны соответствовать диапазонам
изменеrпаЙ контроJIируемьD( параметров. Максимаьные и минимЕtгIьные значениrI
измеряемьD( параметров потока гzва доJDкIIы перекрыватъся диапазонами измерений
СИ;

|0.2 Состав кzDкдого узла yleTa должен соответствоватъ нормативной
документации, деЙствующеЙ на территории РФ. Средства измереЕия, входящие в
состав узла у{ета газа, должны быть внесены в государственный реестр средств
измереrшЙ РФ. УсловиrI экспryатации СИ должны соответствоватъ п.7.4.2 ГОСТ Р
8.74|-2011. ПоказатеJIи точности измерения объема газа, приведенного к стандартным
условиrIм, в з€lвисимости от IIроизводительности узла yleTa газа, не доJDкны превышать
значенrй, установленньIх в п. 7.1 ГОСТ Р 8.741-20i 1.

10.З ГIеред гiLзовым счетчиком шо ходу газа предусмотретъ установку фильтра
грубой очистки,

Заместитель генерального директора -
главный инженер

Вялова Н.В., (4882) 40-25-12

АИr*{
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Приложение Z_
к дого во ру от az_&l?_ Ns w:ry_

УТВЕРЖДАЮ:
За"тrлеститель генераJIьного директора -

су: Ярославская область, Ярославскийрайон, д. Ново.
Заявитель: МКУ (МФЦР> яМР.

Расчет платы за подкJIючение

Nъ параметр проекта газоснабхtенlrя Значение параметра
1 Значение индекса изменения к территориа_пьныN{ единичным рас-

ценкам 2001 года сметной стоимости строительно-монтalкных ра-
бот для Ярос;lавской области

2 Максима-цьный часовой расход газа, м'/час 340,0
3 Расстояние по прямой от границы земельного участка до сети га-

зораспределениJI. м
4 Материал строящегося газопРовода (сталь/полиэтппен) нет
5 Диаметlэ строящегося газоrrровода, мм нет
6 Способ проюIадки строящегося газопровода (наземная(надземная)

или подземная)
нет

7 Прогryскная способность газорегулuIтоI]ного Iý/нкта, м'/час нет
8 Станция катодной защиты (мощность 900 Вт-или З000 Вт ) нет

N! наименование Dабот Стоимость, рyб
1 Проектные работы с }лIетом расстояниlI от границы земель-

ного ]ластка зЕuIвителя до сети газораспределениlI
нет

2 Строительство гщопровода с )цетом расстояш,Iя от границы
земельного )ластка зzLявителя до сети газораспределениlI,
протюкенности строящегося гalзопровода, его материала,
диаметра и способа прокJIадки, а также шцекса цен

нет

3 Строительство гщореryJuIторньж пунктов с учетом макси-
мального часового расхода, а таюке индекса цен

4 Строительство станций катодной защиты с )летом макси-
м€Lпьного часового расхода, а также индекса цен

нет

5 Проверка выполнениrI технических условий, врезка и пуск
газа (Приказ Щепартамента энергетики и реryлировztниll та-

рифов Ярославской области Ns288-г/тп от 19.12,2017 г. с
\детом изм. от 22.06.2018г.)

2028з,|з

6 Итого (без НДС) 2028з,|з
7 ндс з650,96
8 Всего zз9з4,09

начальник Пто

Ы4оJю{

Ю.А. Бойко

I











Щоговор
безвозмездного пользования части земельного участка

г. Ярославлъ

ширяев Алексей Сергеевич, действующий от своего имеЕи, именуемый в дальнейшем
<Собственник)), и муниципаJIьное казеЕное учреждение кМногофункциональньй центр развития)
Ярославского муниципального района, в лице директора ГрачевойЪлены Евгеньевн"r, д.й.iuу-щ".о
на основании УстаВа, именуеМое в дальЕейшеМ <<Пользователь>l, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. кСобствеIlник)) предоставляет кПользователю> безвозмездно часть земельного у{асткас кадастрОвым номером 76:17:000000:698/чзу1, площадь образованной части земельного участка

cocTEIBJUIeT 1205 КВ.М, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
ТочищенСкий сельский округ, меяtду д. Нечуково и д, Андреевское, принадлежащего Ширяеву Д.С.
на праве собственности, во временное полъзование для строитеJIьства объекта <распределительньтй
газопровод д. Ново Заволжского сеJьского поселения Ярославского района ЯрославскЬй обоu.r"о.

1.2. Границы части земельного участка предоставляемой для строителъства газопровода
обозначены в схеме расположения части земельного }частка на кадастровом плане территории,
копиЯ котороЙ являетсЯ неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

1.з. На момент заключения настоящего ,щоговора, передаваемая во временное пользование
часть земеJъного участка принадлежит кСобственнику) на праве собственности, что подтверждается
Еомером и датой государственной регистрации права Np76-76-24l005l20t4-646 от з1.03.2014.

1.4. Переход права Еа земепьньтй yracToк к другому лицу не является основанием для
изменеЕия или расторжения настоящего,,Щоговора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. кПолъзователь)) имеет право:
2.1.|. В период срока действия Щоговора использовать часть земельного r{астка строго в

цеJUIх строитеJIьства объекта указаЕного в п. 1.1. настояЩего Договора с привлечением подрядной
организации.

2.2. <Полъзователь)) обязан:
2.2.|.ИспОльзовать часть земолъного yIacTKa строго в целrгх строителъства объекта указанного

в п. 1.1. настоящего.Щоговора с привлечением подрядной организации.
2.2.2. Собзподать при использовании части земельного rIастка требования градостроительньж

реглаIиентов, сц)оительньж, экологическ}rх, сЕtнитарно-гигиенических, противопожарньж и инъж
правил, нормативов.

2.3. кСобственЕик)) имеет право:
2.з.|. КонТролироватъ использование переданной части земельного участка кПользователю) в

соответствии с ш. 1.1. настоящего ,Щоговора.
2,з.2. Требовать расторжония ,Щоговора в слrтае, если кПользователь) исrrользует часть

земельного yIacTKa Ее в соответствии с п. 1.1. настоящего .Щоговора.
2.з.з, Не осуществлять постановку на кадастровый yreT образованной части земельного

yIacTKa с кадастровым номером 76:17:000000:698/чзу1 (внесение изменений в ГКН, так как сведения
булул носить временный характер),

2,4. кСобственник) обязан:
2.4-1, Предоставить <<Пользователю) частъ земельного участка, указанного в п. 1.1.

IIастоящего,Щоговора на период строительства объекта.
2.4,2. Воздерживаться от любьж действий, создающих для кПользователя) препятствия в

использовании части земельного участка.
2.4.з. После ввода объекта краспределительный газопровод д. Ново Заволжского селъского

поселения Ярославского района Ярославской области> в эксплуатацию, ксобственник>> обязуется не
препятствовать доступу персоныlа эксплуатационной организации к проведению периодического
техничесКого"обслуЖиваниЯ и устранению повре}кдений газопровода (в слr{ае необходимости) на
зомельном rIастке с кадастровым номером 76: 1 7:000000:698.



2.4,4. В охранной зоне газопровода, в целях предупреждения его повре}кдения или нарушения

условий его нормальной эксплуатации <Собственнику) следует соблюдать след}тощие ограничения

/ (обременения):
а) строить объекты жилищно-грa>кданского и производственного назначения с

соблюдением требований СНиП ;

б) разрушать соорух(ения, земляные устройства, предохраняющие газопровод от разрушений;
в) устраивать сваJIки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

химически активных вецеств;
г) разводить огонь и размещать источники огня;

д) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными
орудиями и механизI\4ами на глубину более 0,3 метра;

е) салrовольно подключаться к газопроводу.
3. Срок действия,Щоговора

З.1. Срок действия договора устанавливается: с J&, /0,- trO{В года по "И. 
/0" &0/9 rода,

З.2. Настоящий Щоговор действует с момента подписаниlI и до полного исполнеЕия сторонами
своих обязательств.

З.З. Растор}кение Щоговора допускается толъко по соглtlшению сторон, либо по решению суда.
4. Ответственность Сторон

4.1. В сJгrIае неиспоJIнения или ненадлежащего исfiолнения обязательств по настоящеМУ

,Щоговору Стороны несут ответственЕость в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Заключительные положения

5.1. На момент закJIючения настоящего ,Щоговора <СобствеIIЕию) гарантирует, что земельныЙ

участок с кадастровым номером 76:17:000000:698 не заложен, Ее арестован, не обременен праваМи и
Ее явJUIется предметом исков третьих лиц.

5.2. Любые споры, возникающие.из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, подлежат
окоЕIIатеJIъЕому ур егулированию в судебном порядке.

5.З. Настоящий договор составлеII ъ 2-х экземпJuIрах, имоющих одинаковую юридическУю
сиIry, шо одному экземпJIяру для каждой из Сторон.

б. Реквизиты и подписи Сторон

собственник: пользователь:
Муниципальное казенное уIреждение
кМногофункциональнътй центр развития)
Ярославского муниципального района
(МКУ (МФЦР>> ЯI\4Р)
Адрес: 1 50054, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, офис 422,
т/ф 94-00-04
инн 7606072278 кпп 760601001
огрн 1087606005167

ТТТипяев Алек
.ru..ropr, #ff

Сергееqич._ . . ,)

N9 "k!} 
!) ld L

ъL{}
z{-eё._<iZz

А.С. Ширяев

Д{дюd

Грачева



Схема распоJIо)t(ения части земельного }частка
на кадастрово}-t плане территории

условные обозначения:

, существуlощая граIlица, имеIоIцаяся в ЕГ}ТI, сведеIIия о ltоторой достаточIIые д,rя определеIIия II{естоположеIIия

76:1'l:0'7З501 - надпись номсра кадастрового квартала

76:17:000000:698 - надпись кадастрового IIомера земельпого)л{астка

грапица кадастровоIо квартала

трасса проеi(тируемого газопровода

l

Условный номер земеJьного участка 76; 17:000000:698
Площадь части зеп.fельного )л{астка 1205 l

Обозначение характерньж точек цраниц
Координаты, м

х Y
I з95101.62 1з4з,79з.86
2 з95099.-54 J,34з799.49
J з95082.14 1з4з79з.02
4 395125.85 l з43675,48
5 з9512з,7l 1з4збl3,67
6 395|29.7а 1з4з61,3,4,7
7 з951з 1.89 1з4з676.46
8 з95089,85 |34з189,49
1 39510i.62 1343793.86

+

76:l7Ю7350l237
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б ез в оз мездн о го r, оrrr. о Ji;;1x.r" з емель н о го уч астка

г. Ярославлъ

общество с ограниченной ответственностью <<сельскохозяйственная производственнаякомпан}ш крево,тпоция>' В лице директора Ширяева Алексея Сергеевича, действующего Еаосновании Уставц имеЕуемое в дальнейшем <<Собст"-a"r"uо, и муниципальное казенное у{реждениекМногофункциоЕаJБный центр развитиrD) Ярославского муIIиципального района, в лице директораГРаЧеВОЙ ЕЛеНЫ ЕВГеНЬеВНЫ, ЪейСтвуrощ"iо на осЕоваIIии Устаза, именуемое в дальнейшем<<Пользователъ>, закJIючили настоящий .Щоговор о нюкеслеДующем :

1. Предмет flоговора
1,1, <Собственник) шредостаВляет <<Пол"зоuайлюu безвозмездно часть земельного rIасткас кадастрОвым номером 76:17:000000:105/чзу1, площадь образованной части земельного rIасткаcocTaBJUIeT 90 КВ,М, РаСПОЛОЯ(еННОГо по адресу: ЯрослаЪская область, ярославский район,приЕадлеЖатцегО ооо (сПК <РеволЮциlI) на npaBe aоб-.rua"rоarr, 

"о 
временное пользоваЕие длjIсц)оителЬства объекта <РаспределителЬный газБпровоД Д, Ново Заволжского сельского поселенияЯрославского района Ярославской области>.

1,2, ГранИцы части земельЕоГо rIастка предоставляемой дJUI сц)оителъства газопроводаобозначень1 в схеме расположения части земелъного )..lacTka Еа кадастровом плане территории,копия которой является неотъемлемой частью настоящего .щоговора.
1,3, На момеЕт заключения настоящего ,Щоговора, передаваем€и во времеЕное пользованиечастЬ земеJIъноГо }частка принадлежит кСобственнику) lIu npuua собственности, что подтвержд аетсяЕомером и датой государственной регистрации права Jф 76-76/02з-76l024l0азпоrc-tзвзtz

от 22.12.2016.
1.4. ПереХод права Еа земелЬньй уrасТок к друГому JIицу }Ie явлrIется основанием дJUIизменения или расторх(ения настоящего,Щоговора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. <Пользователь> имеет право:
2,|,|, В периоД срока действиЯ ,Щоговора использоВать частЬ земельного )цастка строго вцеJUD( строительСтва объекта указаЕного в п. 1.1. настоящего ,Щоговора с привлечением подряднойорганизации.
2.2. кПользователь)) обязан:
2,21,Исп.пьзоватЪ частЬ земельноГо растка строго в цеJUгх строительства объекта укд}аЕногов п. 1.1. настоящего,Щоговора с привлечением подрядной ор.ur,"auцй.
2,2,2, Соблподать при использоВании части земельного участка требования IрадостроитеJБньгхрегламентов, строительньж, экологических, санитарно-гигиенических, противопо}карньж и иньжправил, нормативов.
2.З. <Собственник) имеет право:
2,З,1. Контролировать использование переданной части земелъного )пIастка кПользователю) всоответствии с п. i.1. настоящего .Щоговора.
2,3,2, Требовать расторжения Щоговора в слr{ае, если <Пользователь) использует частъземельного rlастка не в соответствии с п. 1.1. настоящего,Щоговора.
2,з,3, Не осуществJшть постан_овку на кадастровъй yIeT образованной части земельного

участка с кадастровым номером 76:17:000000:105iчзу1 (внесение измеiений в ГКН, так как сведениябудуг носить временньй характер).
2.4. кСобственник>> обязан :

2.4.1. Предоставить кПользователю)) часть ]

настоящего,щоговора н а период стр оитель ства объ екта.
земельного у{астка, указанного в п. 1.1.

2.4.2. Воздерrкиваться от любьгх действий, создающих
исполъзовании части земельного )цастка.

для <ПользоватеJuI) препятств}Iя в

2,4,з, После ввода объекта <распределительный газопровод Д. Ново Заволжского сельскогопоселенияЯросЙвского районаЯрославСкой области) в эксплуатацию, <Собственник> обязуется ЕепреIUIтстВоватЬ доступУ персонала эксплуатационной организации к проведению периодическоготехЕического обслухсивания и устранениЁ повре}кденrй .*опровода 1в^'слlлlае необхооrrой 
"u

"{Ии{

7.76.d, с.с/8



земельном rIастке с кадастровым Еомером 76 : 1 7: 000000 : 1 05.

усло в ий его Е орм аJIь н ой экспоуu,йr" к С о б ств енй;';#;Ё;Ж.Ж;Нх'#ffiJШхЖЖ;(обременения):(обременения):
а) строить объекты жилищно-гражданского И производственного ЕазначеЕия ссоблюдением требований СНиП; 

:------'

б) разрушатъ сооружения, земJUIнъ'е устройства, предохраняющие газопровод от ра.рушений;в) устраиватЬ свалкИ и складЫ, разливать растворы кислот, солей, щелочей и д)угиххимически активньж веществ;
г) разводить огоi{ь и размещатъ источЕики огIUI;
д)рьтть погреба, копат" и обрабатыватЬ почвУ сельскохозяйственнымиимелиоративЕыми

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
е) самовольно подключатъся к газопроводу.

3,i, Срок действия договора,;';"iХ#rij!I:,:#:ir'Льгода по &il /0, &о{_? года.
своих *?;#ж:;УоДоговор лЪt""У" с Момента подписаЕи" 

" 
ойооfi.о"rffi;ffifiторонами

З,3, Расторжение Щоговора допускается только по соглашению стороЕ, либо по решеЕию суда.4. Ответственность Сторон4,1, В слvчае неисполнения или неЕадлежащего исполнения обязательств по настоящему,ЩоговорУ СторонЫ несуТ ответствеНностЬ в соответСтвии с действующим законодательством РФ.
5,1, На момеЕт заключения 

Цifr_#*ЁН"#БJЁ:НННr"к) гарацтирует, что земелънъйrIасток с кадастровым номером 76:17:000000:iOs ,..Ьо*.r, не арестован, не обременен праваI\4и иЕе явлrIется предметом исков третьих лиц.
5,2, ЛюбЫе споры, возникаюЩие иЗ настоящего Щоговора или в связи с fiим, подлех(атокоЕIIателътому урогулир оваIIию в судебном nop"o*..-
5,з, Настоящий договор составлен в 2-i экземплярах, имеющих одинаковую юридическуюсиJIуо по одному экземппярУ для ках(дой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

собственниlс:
Общество с ограниченной ответствеIlностью
<<Селъскохозяйственнм производственная
компаЕия кРеволпоция>
(ООО (СПК кРевопоция>)
Адрес: t 50542,Ярославская область,
Яго9lав9кий район, с. Спас-Витаsмй, д.2,
тел.76-41-45
инн 7627048614 кпп 1627о|оо1 инн 760607227s кпп 760601001огрн |16762710122

пользователь:
Мун"ципалъЕое казенное уIрех(дение
<<Многофункциональныи центр развитиrI)
{П_9gавского муЕиципального района(МКУ кМФI]Р> ЯМР)
Адрес: 1 50054, Ярославская область,
Г. Яр991авль, ул. Чкапова, л.2, офътс 422,
тел.94-00-04

l67

,Щиректор

А.С. Ширяев Е,Е. Грачева

{tt"ф:;x

а**{

/



76:17:07З501

76:1 7:000000: l 05

схема расположения части земельного участrса
на кадастровом плане территории

условные обозначения:

- гI)аница образуеr,rой .Iacт}l земельного уч?lстка

- суIцествуIоII{ая граIIица, имеIоп{аяся в ЕГРIl, сведеIrия о ltоторой достаточIIые &1я определеrlllя местополо)IiеIrия

- надI1Ilсь }lo]!Iepa кадастрового квартала

- }Iадп!Iсь кадастрового HoilIepa земель}Iого у{астка

- граIIрIца кадalстрового квартала

- Tpitcca проеIiт!ц]уе]чIого газопровода

Кадастровый ноплер з емельного участка rft 1 7 ю0000о.L 05
Площадь частI,I зе}{ельного ччастка 90 м2

Обозначение характерных точек lраниц

395 13 1.17 1 34з804,85
395 129.1 5 134з810.50
3951l4.93 1з4зв05.21
з95l 17,00 1з4з799,58
з95131.17 1 з4з804.85

160,43'

l61,2o'

76:17:073501:237 I60,68.,r",i

Il
l61 .40
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безвозмездного rrоrr"rо Ji;xTx.r" з емельного участка
г. Ярославль

Ширяев Алексей Сергеевич, действУющий от своего имони, именуемый в дальнейшемкСобствеНник)), и муfiицИпальное казенное rФежденИе_<Многофуrпц"о"*ьньй центр развития)Ярославского муниципапъного района, в лице директора ГрачевойЬены Евгенъевны, действующегона осЕовании Устава, имеЕуемое в дальнейшем кПоо"aо"ur"о"о, закJIюIмJIи настоящий,Щоговор ония(еследующем:

1. Предмет Щоговора
1,1, кСобСтвенник)) предостаВляет <<Пользователюu б.звозrездЕо часть земельного rIастка сКаДаСЦ)ОВЫМ_ НОМеРОМ 76:17:07З501:2З7lчзу1, площадъ образованной .1u.r" ;;;;;;;;io ynu.rnucocT€IBJUIeT 78 КВ,М, РаСПОЛОЖеННОГО ПО аДресу: ЯрослЪвская область, ярославский район,То,мщенский сельский округ, напротив д. Houo, принадлежащего Ширяеву д.с. на правесобственности, во временное пользоваЕие дJuI строительства объекта краспределительньйгазопровод д, Ново Завоmкского сельского поселения Яръславского раtона Ярославской области>.1,2, Границы части земельного )пIастка предоставляемой для строительства газопроводаобозначены в схеме расположения части земельЕого r{астка на кадастровом плано территории,копия которой явJUIетоя неотъемлемой частью настоящего Щоговора.1,3, На момент заключения настоящего ,щоговора, передаваемая во временное пользованиечастъ земельЕого }частка приЕадлежит кСобственнику> на праве собственности, что подтверх(даетсяномером и датой государственной регистрации права N976-76-2410з4/2о14-761 от 19.t2.2O|4,1.4. Переход права Еа земельНЫй y.iacioк к другому лицу не является основаЕием дJUIизмеЕения или расторжения настоящего Щоговора.

2. Права и обязанности Сторон
2,1. кПолъзователь)) имеет право:
2,1.1. В период срока действия Щоговора

целlIх строительства объекта указанного в п. 1.1,
организации.

2.2, кПользователь) обязан:

исполъзовать часть земольного r{астка строго в
настоящего .щоговора с привлечением подрядной

2,2J,Исп.пьзовать частъ земельного уrастка строго в цеJUгх строительства объекта указанногов п. 1.1. настоящеГо !оговора с привлечением подрядной организации.
2,2,2, Соблюдать при использоВании части земельного rIастка требования градостроительньж

реглаNIеЕтов, строиТельЕьж, экологических, санитарно-гигиеЕических, rrротивопожарньD( и иньжправил, нормативов.
2.З. <Собственник) имеет право:
23,L Контроrпароватъ использование переданной части земельного yчacTкa <<Пользователю) всоответствии с п. 1.1. настоящего ,Щоговора.
2,з,2, Требоватъ расторжения Щоговора в слrIае, если кПользователь)) использует частьземельпого )пIастка не в соответствии с п. 1.1. настоящего Щоговора.2.з.з. Не осуществлrIть постановку на кадастровый y.,reT образованной части земельногоrIастка с кадастровым номером 76:17:07З501 :2З7lчзу1' l""...r". ".r.".""И ; iй,,;;;пu].-Ъ".о."""

будр Еосить временЕый характер). 

J -

2.4. кСобствеIIнию) обязан:
2,4,т, Предоставить <<Пользователю) часть земельного участка, указанного в п. i.1,IIастоящего ,Щоговора на период строительства объекта. 

J ---- "

2.4.2, Воздерrкиваться от любьтх действий, создающих дляиспользовании части земельного участка.
кПользователя)) препятствия в

2.4.з. После ввода объекта краспределительный газопровод Д. Ново Заволжского сsльскогопоселеЕи'I Ярославского района Ярославской области> в эксплуатацию, <Собственrrико обяф.;.;;;препятствовать доступу персонала эксплуатационной оргаЕизации к проведеЕию периодическоготехничесКого обслуХtиваниЯ и устранениЮ повреждеЕий ruзопроuола 1в случае необходимости) наземельном r{астке с кадастровьIм номером 76 : 17 :07З 5О1 :2З7 .

&0/8r

d{ruф



2.4.4. В охранной зоне газопровода, в цеJuIх предупреждениrI его повро}кденияили ЕарУшеНия

условий его нормальной эксплуатации кСобственЕику) следу9т собrподать следующие ограничения
(обременения):

а) строить объекты я(илиIцно-граrrцанского и производственного назначения с
соб.тподением требований СНиП;

б) разрушать сооружеЕия, земляные устройства, предохраняющие газопровод от разрушениЙ;
в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и дрУгих

химически активнъIх веществ;
г) разводить огонь и раj}мещать источники опuI;--

д) рыть погреба, копать и обрабатывать потIву сельскохозяйственными и мелиоратиВнЫМИ
орудиями и механизмами на г.тryбину более 0,3 метра;

е) самовольно подключаться к газопроводу.

годапо JO.IO &О/9 года.

3.2. Настоящий.Щоговор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонаМИ
своих обязательств.

3.3, РасторжеЕие,Щоговора допускается только по соглашению сторон, либо по решению СУДа.

4. Ответственность Сторон
4.1. В слrIае неисполнения или ненадлежащего исшолЕениlI обязательств по настояЩОМУ

Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательсТВом РФ.
5. Заключlлтельные положеЕия

5.1. На момент закJIючения настоящего ,Щоговора кСобственник)) гарантирует, что земелЪНЫЙ

yIacToK с кадастровым номером 76:17:073501:2З'7 не залох(ен, не apecToBclн, не обременен ПраВаМИ И

не явJUIотся предметом исков третьих лиц.
5.2. Любые споры, возникающие из настоflIIего Щоговора или в связи с ним, подлежат

окоЕчательному уреryлированию в судебном порядке.
5.3, Настоящий договор составлен в 2-х экземпJuIрах, имеющих одинаковуIо юридиЧескУю

сиJц/, Ео одному экземпJiяру для кащдой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон

собственник: пользователь:
Муниципальное казенное учре}кдение
кМногофункционttльньй центр развития)
ЯрославЪкого муниципального района
(МКУ кМФL]Р> ЯМР)
Алрес: i 50054, Ярославокая областъ,
г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, офис 422,
т/ф 94-00-04
инн 7606072278 кпп 760601001
огрн 1087606005167

А.С. Ширяев Грачева

З. Срок действия Щоговора
3.1. Срок действия договора устанавливается: с }4, /0, бД/8
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схема располо}кения части зеп4ельного участка
на кадастровоil{ плане терр}rтории

условные обозначения:

- граЕ}lча образуемой EIacтlr зеIчIельвого yllacTKa

- суLцествуIоlцая граllица, имеIоlI{аяся в ЕГР1l, сведеIlия о ltотороiiдостаточlIыедля опред9леIIия местоположеIIия

- надllл,сь Holfcpa кадастрового квартала

_ }lалплIсЬ каластровогО IIомера земель}IОГО )Л{астка

_ граrIр]ца кадrlстроRого квартала

- ТРаССа ПРОеl(ТИРУеlчtОГО ГаЗОПРОВОДа

земелъного участка 7 6: 17 :07 З501 :2З7
Плошtадь зеIuельного участка 7В N{2

Обозначение характерньж точек границ

з95143.31 1 34з809.37
395141.43 1343815.07
з951z9.15 1 з4з8 10,50
з951з1.17 1 343 804,85
з9514з.з1 1з4з809.з7
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МАТЕРИАЛЫ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 



















































































Заказчик : ООО «ПрофГаз»

 Адрес: Ярославская область, Ярославский МР, д. Ново

Топографический план
М 1:500

Инженерно-геодезические изыскания

ООО ГК "Вектор"

Стадия

РП

Лист

1

Листов

2

Долж.

Исполнитель

ПодписьФамилия И.О.

Перегудин А.Е.

Дата

Проверил

Директор Перегудин А.Е.

Объект:  Инженерно-геодезические изыскания на участке, предназначенном для прокладки
газопровода к 33 существующим жилым домам, магазину, фельдшерскому пункту, а так же

для перспективной газификации коттеджной застройки в 70 жилых домов

06.18

06.18

06.18

Перегудин А.Е.
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