
,, /[rlltl пlеttт,ация гIо п,цанI,1ро]]ке ,гсI]ри.гории

,l l l]]oclil lLlllllllpoI,|iIl ll jlг,,\,l( \I..,l;..lri|lII|Я ,!..)l1|||Ullи|i _ I l l l l \.i l l l t , l , , ,эjt,,tlt;.
lil];Ic,)!'.llllICllll(1 l( ltlj\,l1:lL,||l)c l.,]l]Il\, |,,Ili ii ct.ttl .t trlt,i,,t;|;\., llll,\,J, j Lilllli)l \].J IJ.)

a.Ipcc):j()() ]iII il t\]ll(li|1.1 Nlttlrct, t, ( rt,,,,. trcit, rt lJ.,jit)Ilc/

росс и йскttя (rелера ция
Спt o.,le]I cKarl облас tb

( )[jttLcc,гBtl с ограttи,Iеtlltой t:l,1 l}c,l,c,l,|]c | ]l ii)c,l |,tO ir(--ltrl..lcttcllll(, .jar]]lcYc 
l I)lllil.c,lLilOc lll)().lli ] lIo

l.|зl]lсliа,ге]]ьсliос Ilpc,lll Iрия,I rle)

lОрllлllчсскllii ajlpcci lrocc]l'|2I]0l2 г, Crlo,teHctc y:r, I(arrreIla I o(r, З06
тс,rl. 3(48 l2) 24-4.1-44

Зltt<а З.ttttt: ()б ttLcc t Btl с oI l]ll] lllllc l I] l()ii (л l]a l с l 1]cIl]I!)c,1,IJto rl l):tl.:1t tttorttill

доItумЕIIтАция по IIJIAii ировкЕ тЕрI,итории
tlP()t,ll(T пJIАнир()BItl,l и tlроЕ,tl,п4li?l(гI}л1,1иJt TIaPPll,|,oPitl l Jlll}llaiil lO1,o Otj l, Iti i ll

<flpпcoe;ltltlclllte к гlзо рllсп Pc,lc.tt l l,гс.tl ь tl о l'i cc,lll llлrIlillисIl)rt,r,IIl]llого злitllItя ДБЗ Ito алресу;

390 км rtlд ]VIocKB:t-Mrtпclt в Смоленскопt райоIrе>l

поJIо)IiЕlIия о рАзмЕLцЕl]ии оIjъI]I{l,А I{^l Iи,I,АJIы lo1-o CTPol4 гсJlьс],I,I]д },I

Хд l'i\Ii'l'l] l'l.iC l'I{ l{л:{ I 1.1t,\ Н I,1l'Y lji\,l()l 'О РдЗLJ 1.1'I'tl.'I {'IiPP1,]'l'OPl]i,l

olj()C'I lOIlAI IИЕ I I l)()t]Ii-I'l\ i I_]i,\t l иРоВI{И ТFI'I'И I оI'и И

проЕl(l, м Е)I{ЕвАI lиrI,гпрри,гориLl

Геrtсра.ttьный директор

O(XJ <Сьtолеttское зеllлеус,|ро итель l Ioc

fll)Oe l{,1,IlO- rIз ы с I(:l],e,JIbc lioc пре,]llIl]I.] я j Ile) ]'lо,гслlItи:t

t , Crtoltcllcli 20l 6

(JcX) (сN,!олеIlсl(ос ]еi\lJIе\/сl,ролl.елl,]lое Ill)oeK,l.Ho изыскательское лредIIрtIятие)
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гI._лл,_,_ _, _. f{ortr rtcllTllllIlrl ]IO ilJlaIIllpoBl(e,гc]]]]и1.op1ll.]
Ir_ llpoeкI пJlаIIиролl(jI ll lIp0cI(l NIC}l(cba]llll)l rcpprlrol,rrll.'lttttcйtlo, tl otlt,,..t<l](lll-)]IСОС-lИНеllИе К laЗOl)ilcllPc.lC,tllte.tbttoit cerrt liлrtttttitctp:lllJlJIIolo Ullll,]Iя ibJlluадресу: З90 клl ',, ,,r Мосi;rli-[i;"с;;Сл;;;.нсiсолl райоirсi'

введеltие , '::::::":::: ,,,,,, ,4

Tolr 1 .ПI)оЕКТ lIЛАIlI,IР()l}ltи ТIсРРи'ГоР1,I]4 (oCIIoltIIAJI .IAC'ГIr).,.,...
1,] .1-1о,rоlttения о раз]\,]еLllсtl1,1и oбt,etiloB hаIIlll,i]_l1,Ilого clPoll1cJIbc-гl,a и xaPali.l.cp1.1cl.i,ll(?lx

I

1,1,1 ,Краr'кая хараlflсрIlс,tика терриlории в tрхницil\ проекта пJ]а}{ировttи. Зоны с особыми

1,1,2.Красrrыелиllии.JIиниирег_\,,,ltlроваtlиязilсIройки..,........ ,......-..,..,....,...,......7
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r,1,5,lIоllя toi( oпpc,lcJlcllll)l il)ill1,11,1,J 0\|)iIJ||1,1Й .oll1,1 llгoclillll)).,\Il_]1 ,,.ll,||L,.i.i,,| l ,,Jt,t.t;,.r ,,,,, Б
l .l ,6 . Меры r]о з:tхlи,ге терр}п ори j.l оl,rlрезвычайttых слlrуацилi lll]иро,цItUIо ll lc\lioIcllllU1.o
харак,гера,..... ... .. ... .,....,.,,9

Toirt 2 .ОБоСНоВАниВ ПРоП,ItТА ПЛАниРоВки
тЕрритории ........,.........10

2,I.1 ,()босrrовtltrие llatpax{cll]oB ll:lllllll]).\ erIo1,0 с,гроl,,lсJ]ьс-гва -.tиttеi'ittого объсl( га. , , . , , . , , . , . . , , . . . . , .. , , . l l

2,].2.Обсlсt;овагlисIIо.]lо)l(е}ltliill()l]а]\lс'l]lеll1.1Iолl]]tей]lогооб.t,сrir.а..,,,..,,...,,.,....,,.,.,,..,,,,,.,,,,.,.,..,..l]
2.1,З .Заrчи,га тер|]l11о]]}Iи оl'.tрсзвычаitнl,tr сttтl:ttlиЙ lIPиP(l,.tlloI-o и [extlol.elltloI.0 xapaKleРaj
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Tolr 3 ,ЛI'OEIiT MIi}KEBAIIиýI,I,ЕррI{,горLIи 
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_ Документация по IIJIанировке территории
l lpoekT плаl-tировки и проект межевания территории линеи}Iого ооъекта

<ПрисоЪдинение к iазорастrрЪлелительной сети аi{N,Iинirстративного зr]аяия АБЗ rro
arpecy: 3О0 км Ъ/]t Москrза-Мttнск в СмоленсItом районс>

Ввелеlt ие

.Щокументация tlо планировt(е территории, а именно Проекm планuровлtu u проекm

-\,le)lceB(1l Illrl пlеррuпlорuu лtпlейttоzо объекmа к Пpttcoedt ttlettue к ?азораспреdелuпtс.цьtюtt

сепltt ctD,l ttп tuctll1эaпluBl ! о?() зОсtttuя АБЗ по сti)lэесу: 39() Kl,t a/il fuIocKBa-ДlLtltcl; в (|-l,t о,цеt tc tcc_1,ll

рсrйонеll разработана в paNIKax выполнениrI договора М З6116 от 22 августа 2016 г.,

заключенного меlItду ООО <Владикомп> (далее - Заltазчик) и ООО кСмоленское

земJIеустроительное проектно-изыскательское предприятие (далее 
- Подрядчик) r.ra

основании сведений, пре;{ос,l,авJ lеllных Заказчиttом и исходIIых даiIl]ых. собраI.ttIых

11одрядчлIкам.

В качестве исхолных даrtttых исtlо,цьзоваttы следуIопlие локчменl,ы:

. flоговор ЛЬ З6llб от 22 августа 2016 г.

. Технические усповия N9 212л-897 от 04.09.2017г., выданные ОАО

кСмоltеrrскоблгаз>, срок дейс,гвliя техниlIеских условий продлен до 01 . 1 0.201 7 года.

. Проектная документация к П 1lttctleOtп t et ttte ti еазо1эсtспlэеi)елuпlе,ч bl tой сеп11l

сtt)лttп tuсtпрапlrtвноzо зdаrtuя АБЗ по аdресу; 39Cl км а/с) Moo;Ba-Mul,tclt в CMo:tel tct;o.1,t

1эсtйсlttеll рсtзрабопалtl tая Обtцеспlво-ll с оzранuченной оmвеmсmбеIlносmью

к Гсt з cltl р о й tt tl в е с пl >

. IlололtителыIое :]ак.пIоLlеl]ие эltспер,гrlзы N967-2- 1-2-0058- 16 объскта каIlи,га-]ыlого

строи,l-еjlьства к Пpttccle Outtcl ttta к ?alзорасп]lеОе;tlлllе,,tt rtоit ceпltt аЬ,м tп tttc l11pal пluв tl о?о

зdаttttsL АБЗ по ctc)llecy: 390 ti.tt а/с) MocKBct-Muttct; в Смоленс,l;о.lt paitottel,,

. Генеральный план j\IyH иr(ипаlьного образования .Щивасовского сеJIьского

поселения Смоленского райоrrа Смоленской об.rrасти. уr,верлtленrrый Реulенисм Совета

деIlутатов !,ивасовского сельсl(ого посе.rlеllия СлrолеrIского райоlIа Сь,tолеllской об:tастlr JrГq

56 от 04.10.2010г.;

. Правила Земзtепользования и застройки ,Щивасовского сеJIьского trоселения

Смолелrского района смоленской области, утвержденные Совета депутатов f{ивасовского

сельского поселеIIия Смолеttсttого par'lotta Cпro;IeItcKoli облttоти Nc 22 от 29.0З.20lЗг.:

. 'Гопографичесiiая съемI(i] в r.lасш,t,абе l:500, выrIолненная ООО KC:uto:teltcttoe

землеустроительное ttроек],н()- изыскательсItое предприятиеi> в 20l б г.;

. Све,цения государс гвенного кадастра недвижимости, представленные в форме

кадастрового плаIIа территоl]ии N6700i301/20l6-14 1 059 от 24.05.2016;

ООО (Смоленское зсN,lлеусl,роlr],ельное гlроектно IlредIlриятtIе)



f{oKyrte lt,гzrtlt,tli llo tlланировIiе ,l,eppll гориll
Проекг планирЬвкri и про.кr лlе)l(сва,llия lерриIории лиljеиlIого ооъекIа

*llоисое-rиltение к lrзорlсll;Ълёлй,епr,,ои сети А4iминiлсrра]ивн_оrо здания дБЗ по

а:ресу: 390 ltм'а,/д Москва-Миllсl( в L молеIlском раиоlIе)

I lo рпt aTtt в t t o-rl рtr;зt'l tзая бitза. ljспо.ilьзуе\Iая IJpI] Ilo,Ltl'OToI]lic докуr{еI1,1a]lti l,i ll()

] t,rliI I ll])ol}Ke:

. Г'рФlостроите'ltылы й Ko,l(eItc l'Ф федераrtии о,г 29, 12,2004 Г, N9l 90-фЗ,

. Земелыtый кодекс РФ от 25.10.200l г, Nл136-Ф3;

. Постаltовлеrtии ддминистрации Сп,tолеttской области о,г 17,02,2009 г Nq77 <об

у'l.Вер'tДеIlиИсосТаl]аисодlеl))i(аIIrlяПi]оеl(тоВI{.цаIlr'{ро]]кл],ге]]рtlТориI.i,i{ОДГо'ГоВI(11l(оl.о]]ых

ос\,UIсс.1.1].Jlяотся Ila oclIoBitLIиi.l дot(v\{ell1,oB,Ic}]PI4-гoprIajtbIlOl'o IIjlаlI1,II]овi1]IIля CiitOJlt-t tc tto it

оu.tасiи. док)\lеl1,1ов leppиlopllx.jlblIo] о ллJнирования \l)ниuиllilлыtых обрlзовllttий

Смолелtоttой области>;

. С]аrrПr.rI,1 2.2,2.1/2.0.1.1.1200-0З <СаниL,арtlо-зашlи,lтtые зоны ll cLtIiиlapliillt

tt.ltассllt[lrкаrцrя tIрслttllпя,гlrii. tltlilp\,;licItttй 1,1 ttItых OбL,etil,tlllll:

о СiIиlI ]Ii - 42- 80 <N,'llllrctllitrt,ttbtc l1rlбоttрtrво,tы>;

. СllиI1 4-2-01 _002 <Г'азорасttре;lелlггельLlые системы);

. ПостаtlовltеrrI.rе lJравите-пьства РФ от 20 ноября 2000 г, Jф876 <Об утверlt<дении

ГIравил охраны газораспрелсJ jliTe.]l ыIых се,геl"1))

ооо кСмолсtlсttос lc\1.1c),cl]]OtlTcjIblloe п]lL)с}i|,1lо ll]ь]сNillсльоi(ос l]рс,1ll]]lj,lгl{с))
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!,ottvMeHтaI1l.rя по lIjIаIlировке терри,гории
I lроеiсг Ilланировl(и и проеl(,г N,lежевания,герритории лltнейIrого объек,га

кПрtrсоЪдинение к iазо:ниL, к гlзорасllрсдел итеJlьной сети аl{N,Iи пистрalтивного здания дБЗ по
алрес) : j()0 ttrl l ,t \ locIiBl-MIlttcli lt CIlo,leIIcicorl 1,,ilfi,.,11;,,

'l'orl l . ГlРоЕКТ l]JIдIl1,1Р()l]I(И 'Гl]РРI,1'Г()t'I,11,1 (ОС]tlОRГIАrI LIAC"I'il)

1.1. IIо.поiкеlttlя о раз[rсщеrllllr объектов каIlитальIIого строительства и

xapil lt,гср Il c,I,rI ках пJlrl IIIIpyeý{()I,o развrI1.IIя ].сррrгIOрIIII

1,1 .1 ltрirткаЯ ха p:lK гcl)lIc'I,Il K:l геррIIтOрlIt.I I} гl)!lIIIIцах IiPOcliI,1l Il,ц:l tI IIpOt}It{l.

ЗоIlы с особr,rпtп yc"цOBIlrl}Ill псli 0.1Ib,]otзil tItirI

Плоuiалка строиl,еJIьства ]]alci lоложеIIа: 390 км а/д Москва-МинсIс в Спtо,ценсtсопt

1laiiot rc,

lJo l,eoltopcPoltoI,],I!Iccl(o\l\ 1lltiitllIll1ltlBaItltIo,],epp]I,1,()]]I.Iя 1.IIIilietlc]]l]o lco,,]()] lltlcclilJ\
изысttlttIий лрll) porlcIlil li сNlUлсllt l(oii Bo,1iLIUIclllloc I и,

Активных физlлко-геолоrических явлений не отмечается. Современные процессы на
1'ерриториИ площадкI-1 lIроrIвляlотся в ]]иде сезоllIiых проплерзаltий и оггаиваrlий груптов.

li;llrпlar, l,Mepg11l]o ко] I,гij IIеlI.га]l t,t tый. Cpe,lrtrr.lI l.оj(овая гс\,Iле]]а,l,\/i]а воз,11/хх г1.1toc 4.6
С, сllс;цrес бzцlолtс,г1ll.t.tссttос ,illl1],]lcIII.1c 985 г]lа. cpc.ll] ] eI.0:{o]]oc I(tljIlIt]ес,гво .цttеii с
в"ца)ItIIос'Iыо IIе Nrellec 80% -142, 1-o21oBoe I(о-цичество осадков 700 мм. Среднсгодовое
i(o"rlиllecT'o Обпtей облачrIости 7.1 бал,rа, наибольшее в декабре 8,7, наилtеtlыtlес в
z't'l,ycl'e - 6, ], Llalrбo"rbrrrec чис,то дпей с TY\Iallai\,'ll OTrleclaeTcJi за пepliol( оtсt,ябрь \rallT
54-77. в lt гtllс-,rс-с е t t,l..яt б рс зIlilll].l гс,I ],I]o rrсtiыllс ]2-j ],

I] зtiл,tlt1,Iii llepllo.\ I,o.rll cyIltecl'l]cIiII},Io pOJlb Ilil (lclplrrtpclBltt:lIc leillIcpa.t),pIlt)],o pcrl(11]Iil
окtiзывае,г циркуJIяциrl атпlос(эеры, rtреоб.lадае.г западный гlереIIос воздушных масс.
Выхо,1ы атJiанl,ических циклонов сопровождаIотся оттепелями, ту]\1анами, гололёдt{о -

IJз\,lорозевып{и Jп]леlIlIяNlIi, Прохотr/(еttие (lроttr,а,lыtых РаЗле"rlов хара](.геl]и Jyc fсr]
усII]IсIlияп,IIJ ]ieTpa. ]]ы I Ia.цcIIIicI] (]cil,i]IiO]] ]] Btliilc cIIel,a, СIlСГ't С jlo)](:{cr\t. l{o,пtl,tec.tBo;1ttcl:i с
от,] еIlсJ,I\Iи за зIrпtllttй IlcpIIo,It с()сlilв,ilяс,г 4!)-65, с itle']'ejlbIo - 44. с обlrедеri C] l }t0-\{ до 9з,
l IродоллtителЫ{ость периода С Оl'рицате,тIьнl)IN,lи температураN{и возлуха i4l дней при
сре]ltlей темпера,гуре воз,ц),ха п,тинус 5,8С, те\{пература воздуха самой холодной

Сil\1ОГО \ОЛОДНОГО ]\''ССЯ[til II],]]]\'С i1,9(_'. clirroii xo_ttl,,1r;oii .цсIii1.1llJ \ltlji\u 9_,/L_.

абсо:It,.l гtIыli i\lrl]Iиi\,Iy\I п.tlIlrуc 4]С-. l Iрсоб;lаrцаюцее нап]]аl]_ilеIlrlе ветра Io)IiIIOe п.рt.I
средней скоi]ос,ги SML/.. от.IоситеJIьшая вJIажность воздуха - 136%. I1родоля(ительIlость
ОтопI{те,lь]Iого периода 215 суток при средней температуре воздуха периода ллиlrус 2_4С,

О()о (cl lo-,lel lclioe -]сI lJ]e) cTpol Il.сл ь нос IIроеliгI Io [Iзысliаl.еj]ьс lioe IlIJеллриrтие)



f{окументация по lIланировке территории
__ Проеltт планировкlл и проект межеВаIIия территории JIинеиIIого оOъекта

,Гlрrriое:irнеrrи!'l( iз]орасllпс/Iелtttс.tьной СL'lИ ПЛ\lllIlИСlрагивlIоI о r,tанttя д]j'l rro

ilлрссу: 190 ttrt :l ,l \t\)tl;Bil-\lиttclt tr Cлto.tcIlcI;ort p:tйottt"

I Itt осllоваtlиИ пttcb;'.lzt .N,,l 07,/0(1-920 от 2З.()7.201.1 г. Спtсt;l с; t tlttot L) ]Lc1I г])а llO

ги,цро1\,tе,георолоГ!I И И jчIОНИ'I'Орlll]t) о Ki]y)I(alol llей среды - (tи,tиапа Фl"БУ <I{eHTpa:lbHoe

УГМС), максимаJIьнtlя глуб[lна промерзания грунтов }Ia территории г, Смоленска

состав]]яе,г'l 30 cNI.

1.1.2 ItрасIlыс ;rllllrlrt. Jllr tlIltl peI,yJIItpoBirlIIlrI зnc,l,poiiltll.

В соответс,гвии с законодalтельс,l,вом в области градостроительной деятельности,

Ilо,lц,отовка проеItта пJlанировltи территории осуществляется для выделениrI элеIVIеI{тОв

rtJIанlIl)оI]о.It]ой струliтуры- )lcтaHoB,Ilei.I j.IrI параN,lетров IIJlаlIируе\{ого раз]]и,I,],Iя эJlеN{еII,гов

l],rlall I,1l]oBo ч llot-t стр) I(])/]]ы. з()II lLi]aIIIlPуc\l()j () pil:}\lcll(t,]ll1,1 ot]i,ct,toll l1,1tll1lJ.]tl,]L()t,c)

cl,po1.Il,eJ IbcтBa. в ToN1 чllсjlс обl,екl ов (lc.l1epшtbHot"o зllаIIсIIиrt, обr,ек'гов реглlоlIаIIЬi loI'o

зllачения, объектов N,lестI{ого Зttачснияt. Основной зада.rей проеItта плаЕировки является

установле}lие ](расных линий, ttо,горые обозна.IаIот существ),ющIiе, пJIанируеN{ые граниIIы

,reppr,rтoрlIii 0бп(его по-цьзов2lIILlrl. I,раllиIlы :]е]\{е,цьtlых )/LI|tc]](olj, iIa J{о,l,оl]ых patc ]tororl(cl lы

лпIIljl.i э-гIеltтропередач- .]IиlIиI] саrIзIi {в ,IоN! .iиcJlc .;t н ttciit lо-t<абс-льi Iые cool]\,)ticllllll ).

r,рубоllроводlы, автопrобилыtые ltоl]огil. )келезнолорожI tые JILIll1.1и и лругие подобlIые

сооруItелlия (линейные объекты). I] соответствии со ст. 1 Градостроительный кодекс РФ

Федераl(иtr о,г 29 декабря 2004 г. Ns190-ФЗ красные линии - JIинии, коl,орьlе обозна.IаIот

cyI I(ec,l,ByIoLIlIlc. IIJlalIltl]\,e\lыc (изlлснrtсiлrыс. tlttolзb tlбl-lаз\,с\Iые) ],pil1l]lIit] ,l,(,p]]]lll)]l1lil

обIllеl\) I IoJI ьзо]]аIi1,1rl] грaiIIliIlы ,]еIlельlIых ytIilcl,]iOlз_ lJa I(о,гоl)ь]\ pilcll OJ lO)licII],l JIll]tlljl

э"llе]{,l,роllередачи! линии свrlзlI (в ,гоNI числе JIинейно-кабеJIьIlые сооружения).

r,рубопрово,ltы, ав,гоп,tобильные дороги, железIIодороIOлые лиI7ии и другие подобные

сооруr(еtt!.lя (да,цее - линеI]ные объекl,ы). Иtзаче говоря, ус,IаIIоI]JIелIис крalсIlых .циltttii tз

l]a\lliax t]ыIIоjl]tеtt1.1я рltбо,г по llo.1lI оl,о l]lie r]loli)}Ie]Il,illllIlI IIо IljlLiIlII]]otllic,l,el]pl1,1()i)пи

лl.тrtеiitiого объеtстttл гlре.|tс,гil]}Jlrlеl,собоit нttч,t,о llIIoc, Klil( фор,rrироваlrпс tI0]1ocbl отво.lа lIO;(

такоЙ объеttт. Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом

норNIативных докуN,lентов на основе Генерального плана муниципалыIого образования

7Ц,и BacoBctto1,o сельскоt,о r]оссjlсIIllя С]пtо.,rенской pal"Iorra С1.1олеlIсttоiл обласr,п. с ytle,l oI1

(laKтl.t.tecKll c:Io;l<ltlзltIcitcя ],,lIl]llTil]l],lloil з,tctlrtltir,tlil llltiLtlt.tp5,elItlii ,icl]l]I11-ol)1.Il]. ILIrlllrr;ia

llоJIосы отвода для NIе)Iiпосе]ll(овоl ю IaLзо]Iровоilа высокоIо дав-,iеIll.i.,{: 4 лt, Ширlлнаt Itо.llс,с:ы

о,l,вода опреде,rlялась исхоля и:з с.lтоrttи вtrlейся практики проеltтирования анffIогиLIных

объек,гоi], Шl.rрина полосы отвода зеiчlли для просItтируеNlого газопро}lода,

П ]]Oli,l a]lЫBlic ]\,Io ГО ПО,:lЗСfiIll(l (i]lijl1,1 l1,1\l (,llt)cLlal}i\l. с\'\] N{ LI1])'с']'ся }lз 1IIll]]I.1]tt,I

I

О()О <Crlo,tcttcttLlc lcIlrlc\cl,poll]c.Iblloc п].)0сliг!Iо л]]ысl(il]с,llьсl(ос Ilpe.:lIil]ltяi,l]c,



_ ДокуN{ентация tlo trланl.lровке территории
_ llpoelo лланировI(и и просI(т N{ежеван[lя территории линейного обr,еlста,,llрисое.lllнение l( l iгt(lрlLсIlреле,ttttс.tьt{ой с(,ги 0л\lиIlисl,раlивноIо з:rнlrя АБЗ trrl

;I:pcc1 : j'l0 ttrt i t \l,,.i;ll:,-Nltlttctc lt ('rtu.tcttci;l,rI pitйolr,,,

l]. ojIb ,грасо подзеп{ных lilзоiIроволов 1.Iз l]ojlиэ,]tl.]l(.IltJIl1,1\ Tp_\i I]lrl] 1icll() Jj,joilaIilIlI

Nlе/ltlого проt]ода.цля обозltачения трассы газоllровода - в видс территории, ограlличенной

условными линиями, проходяIцими на расстояI{ии 3 метров от газопровода со стороl{ы

провола ll 2 пtетров - с про,гиl]оIlоJlоiItной стороttы;

l];iOJll) ,грtiсс п,IеI(посслl(о]Jых I,азоlIроt]о,цоl], Ill)OxOrlяlI(I]x гlо "IccaNl ji j(pet]ecll()-

ltустарItиttовой pacTи,Iejlbtloc,i,l,l. - I] l]],1.це lIpocel( ltIllpllItoй б rre,l,poB. по 3 пtеrра о l(ll;l\_1()ii

с,гороны газопровода. fJ:iя надзсп,lгtых ),час,tков газопроводов расстояние от деревьев до

трубопровода должI{о быть не NleIIee высоl,t l деревьев в течение всего срока эксплуатациI]

газопрOво.цtl.

Хозяйствеttiiая дсr],IсjlLIl()u l ], ll (l\|l;l]|ljl)iI t(|ll(, llllсl(,l, lIll]ycttt)t-(l tlб],сll{,[it oc\lllccliJ,:lяclc,

]J co0,1l}с,l,сl,ви и с п. 1.1 llрави;r.

l .1,6 Меры по заIцrIте TepplrToplrlr от чрезвычаr:illых сиlуаций природного и

техIlогеIIIIого хtlраlt,герrr

В tlс.ltяtх иск.гlIоченLlr] rIрезвыrIайIIых сп,t,l,аtlий 1,ехItогеIlIIого xaI)al(,r,epa IIо Tl]accc

.пиtIейtttlго объеitта - Jll]I{I]I.1 I,|iзoIil)oBO](ti выс0l(ого ilal}jlcIIllri. IIеобхоjlIINJо соблlо,r(сllrlс

условий ycTaHOB,гIeIili ых Iloplvltfгt]Blio!-l ,цоltулtелIтацией дJlrI охраIlных aоa, auaо,rроuодоu, 
"

таюItе правил эксплуа],аltии объеI(Tов гatзосIlабжения,

ооо <Спrолеttское зeNlncyc'll]o]l,гc-lbIloe прое]il'но 1.1зысliа,ге,,lьс]iое лреjlll р llrl,tl Ic))



t,

L.

_ ЛоI(ументаIlия по IIланировке территории
п l lро(.l(г п.lанIIровl(и и просl(Г \,1е)l(сваllия герритори и .ltи нейного обьекtа.,l iрисоедиНсllис I( l а,lорlсrIрсlе.ltи,l ел l, цой се rи drlrrиrliiсrгагивllоl о J,tаIIия дБЗ по

пдресу: ЗQ0 клл a/.,l Москва-I\,1иllск в Cпlo:teItcitollt patitlrle>'

'I'oM 2. оБоСIlоl]лIlI,1ta I]I'Olil('i';\ IIJIz\IIИPOl]ltlt T,IrPPI,i].OPI,Iri

2.1. П о я с Il Irтел ь II ая з,1Ilиска

С]оt,ласпсl lt,1_ c,t,. .l]_ r,.lr. 5 l'pil,iloc.tllcll.tr-c,rlt)llOI! ](()jtcIicll Poccl.tiicItoij (;cjlc]lalitill.

IIo]1l'o1,oBt(a /lоку\lентацliи ]lo II]IaIIIlpoBliC 1.срри.l.о}]п!I осущсс.l.в-ляеl,ся в ltc:tltx обесttс.tеtlrIя

устойчивого развития,герриторий, выделения элементов пlrаIлировочной струк.Iуры

(кварта"лов, пIиlсрорайонов, иных элементов), установления границ земельных учас,гков! на

liоl,орых распоJIо)I(ены об,Lскты ]iаIIитальFlого строи,геJIьства, граllIлц зеп,IеjIьIIых у(Iдс,l.ко]].

IIpe/lIlalзI Iа!Iсl]ных д,,Iя c,l,i)o1.Il,c_iibc,lBa II Paз]\Icl]lCtttlli ,.ltlttle йtlых обL,сttLilll.

Jlвляясь cocTitBttoii lIalc.lbio .IlоIi\/NIе]I.гllцI]и tlo lIлаI{IIровкс гсрр1,1ТОр1.I }I, ltp()eii'|

IIлalнлIровки ,l,еррI]тории осуп{ес,IвлrIе,l'ся для выделениrI элеп,lентов планировочной

с,груктуры и определения зон п-цанируемого разп{ещения объеItтов федера:lьttого значения,

объскl-ов региоIIа,[ьноt () зllilчсtII,1rl. обьскlлв \Iccl,IIOI'c) ,]liачеIIиrI. ГIросtrт tl.1iatitrpolзlc1.1

'l\,lrpllillpllИ )ll{.l)l\'l\'Я (l(llljllUii t_tя 1'lr ,1l119.r lill lII]UL'liIl),t \l.,;lit'ljilllll)l l ('l) 
| ' i l l ( , j ) l j , .

Обосноваllие I I acl,orlttle I,o 1lpoeI(га свrIзаI{о с оIIредеJlеllиеi{ IloJlocы oT]]o.ilal

проектируемого lIипейrrого объекr'а - кПрuсоеduненuе к ?азорLlс преdелuпелtьltой cettttt

aD-ltttl tttcrпpctпltttlHozo зdаttttя АБЗ по ar)pecy; 390 tcl,t ct/d MoaiBа-MmtcK в Clto,1crtcKo.tr

рч itot te ll,

Iipr,I обосIIованr1I,1 III)Oc]i,In tlcllo-iibзolla.]II.1cL \lal,fep rI aJl],I I'ctte1llt:lblIil t.o I1,IIalle

М у]Iици I Ialj]bIio1,o обрtlзовirIlиll /I'tlвасовского сеJIьского посеJlеIlлlrI Спrо;tенсttого района
Смо,пеtIсItой облас,ги, утвержде]lIlого РешеIirtем совета деIIутатов !ивасовского сеjIьского

tlocejleItllя Смоленсltого райоltа CMolrcItcltoii об,пас,:,и ,l,tg56 o,r, 0,1, l 0.20l 0 ]... |] IzLli)itc

Гlравtr:rа зc]\IJleIIoJb,lOI]iL]ttlя tl засtllоiitiit /[lttlactrt;clctlil ссrIЬсl(0Го ll()сс.lсl]l1я ['llt;:tcttc;illttl
pailoIllt (ir.lолеttсксlй обltас,t,lt. \,]1tcp)li.'icIIlIb]c I)ctllcltl;c.ll coi}e,l,a ,1icIt1',l.a,l tlB f{i.tBltcoBclltlt,il

ссJIьского tlоселелiиrl Слцоjtенского patiotla Сьlо.Jtснской области Nл22 от 29.03.201З г.;,

l-рафическа;r часть проекта выполнепа на топографи.rеской съеtплке М1:5О0. ClrcTeMir

i{оOрлIлIlат МСК-67.

Сi,tс,гслlа tзt,tсо г Ба:1,1,1I iicttalt.

ооо <Cllo.,tettct;tlc,]c\l.]lc_\c,],poIl,J,c-,lblloc ilPoOliгllo Ll ]ы с Kal.c":lbc lioc Ilpc]Lll|]lIrllllc))



_ ДоI(\менlация llu l1,1allиpoBкe fерриtории
_ I ipocl(I ilлаllIIрOвltи и проекl \4сr{евания территории .1иIlейllоI о obbelfl.a

(?l IрllсоединеI{ие к газорасл редел,ителыIой се].и алпlилI истрат}Iвпоt,о здалия z\БЗ по
llлрес): j9(J ltлI а,/,1 MocItBa-Mиttctc в Cr,to,,tel tci<oit,t pal.iortell

2.1.1 OбocltoBlllIle пllрлilIсl po|j llJIilltlIpyc1loгo сl'р0l1,1,слt,сl B:l "-rttttciiltor.o tlбr,cl;.t lt

IIроек,rопт предусматриваетсrr j

_ врезка 
''роектирусмого сl'аJIы{ого газопровола Dз4* 4,0 в стальпой газопровод

срелнсl,о дав.iIсI{ия r{76 без cIirir(cl{lirl,цalljIcIlI-1rI:

_ ycl,alloBKa FIерatзl)еI{llо11) сос.цI,IIIс]jиrJ lIо-гillэ,fпJIсII-с l,illrb З2l28:
- IIрокладl(а подзе\IIIоI,о l Io,]I1.1э ги.цс]Iовоt-о газопровоjlа I]ыооliого давлен!lя D32 ло

ГРIlIJI;

-выход газопровода из зсмли с использованием неразъемного соединения ts,IТIС
/lЗ2/28;

- tIoн,.a)li t,Pt Il[I гJ]_ ] 0 с рс j.ч.,]JI l.o])o.\i lic- l 0 rra orlopc;

- прокладка поJ]иэтIлJIеIлового газопровода низl(0l,о даl]ления DЗ2 до
адIп,lн!Iс.IративIIого здания ;

Техttическrtе рсшеtIия, приIlятые в Ilроедlс, сооl,ве],ствую.л т,рсбоваllиял.t проltt ыtttttен tlой

лоliуýlеll']-ов, действуlоц1.1х HiI терl]итOрllи Российской Федеllаl]ии и обеспсчltваlощих безоilасttуtо
дjIя iкиз'lи .lllодей эксплуа'гацию объекта при соблюдении предусмотренных в ]IpOeKTe
,tlеРОПРИЯТИЙ,

2.1.2 OбocltoBalIlte tlollolicltllil по l)rзllеU{сIIlttо ",lIllI0iiIlo1.o llбt clil,il

Разработка локуп4ентации по IIJ]аtlировке территории осуществляется в целях пpucoeOt*tettt t:r
li zазораспреdеLtumельttоti сеmu аd.l.ппttlсп,lрап-1,1ы rо?о зDаlпut АБЗ по аОlэесу; 390 K"lt ak)
-| [cl, K,,;,t-.\ltttt, t; в ( lto_tc,ttct.,llt p,titL_lttt,,,.

С'ГРtl И't'еЛ bcr"Bo га']t)пl)()воjlа ttcctбxtl.itllIo .г(,,Irl ll0.1l(_:llOlIcIllrlt ttогllсбtt.t,с,,tсй к c\IliOc,lB\,l(r.]{.i]
cLlcTcnIc газорас]lределсlIиrl, II;lattиlltlt;ttit ,l.epPи1-op1.1lI ttсобrо/{имаt jljIrl созлillIr,я и ),l]oI),,lд()Llcllllr]
условий для устойчивого разви].ия r.срриторий 8ыделения элемеllтов планt,tровочной с,rруктуры и
\]с,гаt]овления граllиц зе]\,1ельFIых учас,гкоts" пред[Iазначенных для сl роитеJlьства и разп{ещеIiия
"tl tttсй tItlгсl tlбъек,I.а.

зсл,Iе-iI bl lого \,чilс,1.1(а.

Исгочtlиком газосttttбiltсrlия сjl\/rl(иl. суIлествуlощий подземtlый полиэтиленовый газоilровод
высокого давлеtllая D76, пролоlкенный ГРУ АБЗ в п.!ивасы. [авление в точке врезки 0,6МПа

ООо (C1lo.rellclioc 3c]\l.]IeycT|)o lтгсл ь l loe llpocliTllO II]ы с lial.cjlbc liQe l]ре,лtjрllr.гl,сl>

l
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_ ДокуNlенlаIlия гIо IlJlallиpoвKe терри.tории
_ llpoe](T планировки и просI(г \lеil(сваниrl lерриlории линсйного объекта4l ll\исосди}lсIIие к газораспредеJLи lельной се lи админисlративного здания АБЗ по

адресу: J90 Krl а/л Москва-Минск в Смоленсitом районе>

Хп 7lп кпtср чс ttt u ка п o.-ttlcbt о llttltlOtt

Сtrедсltltя о |)аз]\Iерах зсirlс.пI>lIых },tIllc,гK0ll, пpc/loc'I,1llrJlcItllыx д,lя l]1tз}!спlсllltя .цllttcl:ilttlI u

объск гtt (полоса oTBolta):

Дя размещения л'нейного объекта (полосы отвода) Itр.дусматривается зона вдоль линии

газопровода] по 2 м с каждой стороны. llри формироваrIии зе]\,lельного участка под проектируеп,lый

лиltейttый объек,г учтеtlы сsелеllиrl госудаl]ствеIIного ]iajlac'l'pa I iедви)I(имост1,1 в форпlе
l(аllас,гроl]ых плаtIов тсрl]}IтOрии, Зеlrелыtый o,r.Bo/t ccllopMr.rpoBall llo резуJlы,аlапr.l.оttогра(lичссttой
съе lки и состоит из J часl'и общей IIлощалью отвода: 37 ] кв. Mr.

Сведеllпя о разýlеlrlеIlIiIl лIlпейного об.ьекта и его rrп{lраструктуры IIа землях
сельскохозяiiстВен пого назrIачеIlIlя, JlссIIого, водпогО фоrIдов, землях особо охраrIяе}rых

llpIIpoлtIыx,l,cpIrпTopttii:

Соl,лltсtlо с]]едениrl]\1 l-j,t гос),цаl]сl8сlll]оIо K:l,:Lac,l,pll обт,екtrrв 1lcjlI]ll)I(11\IOc'l'Il (i'IiI l) обьскr

]ll)е,цl]оJагается разN,]ес,tи,гь I]a :jс i\lc.l] ь !i()\.1 \tlасIке с Ktr 67:]8:0020202: ll5.1 rtа,r,егорllr] земе,iIь -

Зепt"лl.t проплышllеtI]Iост1,1, энсргет]]ки, т})анспорта, свrlзи! радиовещания! телевl1деtlия, информатики, земли

для обеслеченt,tя ltосмической деятельности, землlj оборолlы, безопасности и зеN.]ли иного специаrьного

lIазначеI ll!я

Сведеllllrl о зеlltслLIlых )'rIltc'l,lillI, Ilзыirlrlспtых во l;pc}lcrlIIoe (Il1 llel)Ilol( с,грtt tl,t.c.L ь cтlilt) it

(п"rп) lltrcToяllltt)e поJIьзовrlIIIrс! обосповаtlttс рlrзпtеl)оl} IIзыttце).lоI'о зе]lIслыI0I.о учitс]Kil [прll
ttеобхолltlltостll ItзT,пTllrl зспIеLlьного ччастка):

Зепlельных участкоI]! изымаеN,jых во временное (на периол строи'гельства! и (или) постоянное

lIо_|Iьзование при раз]\rеIцении лиrlейного объекта - не Ilре,цусмаl.ривае-гся.

Сtзс](еIrttяt 0 KaгeгoI)IItl зеfttе.lь, lI1l KOT,OpI>Ix pilc IIo-rIil гас t,crl Il poeк,I,ll pyei\I ыii объсtlг:

- Зеll-,tи проплышлеlll]ос1,1I. эllерге,|.l,кII. тI]аIlсllор.га] связltl ра]t1,IовеIцаIIr,я..гелевl.IlLсн}lя. tttiфорlrатпt;lt,

:]е\,t,гlп д]tя обеспечеtlия косN]ическоil деяl.ельности. земли обороны. безопасности и земли иноI.о

специального назначенllя,

СвелепIrя о TcppIlTolrllilлl'lloi,i зоllе, па KoTopoli расtIолrlгас'I'сrI проек'1,IIрусýrыrl ",rлпеiillый
tlбl,скr,:

1llacca проектируепtого ,,rиttейного объекта IIаходи.гсrl за прелелаN,Iи границ

IIylJKToB лля которь]х Генера.llыlыпt IllIilI{oM и Правилами землепользования pI

f{ивасовского сельского поселения,герриториальные зоны не уg,l,ановлены

Сведеtlrtя об охраппых зоIIах в которых рllспо.lIilгается проеltтп руепl ыii
обr,ск r;

l ]аселенt] ых

застройки

,цllпеl"lllыr'i

Свсдения об охранных ,}oIlax, l} ]i()l,оl]ых раслоJlаl аеl сЯ проеtt,t,ируеьtый 'lrtritсйllый объеl(l в

базе даtlных ГКН о,гсутствуtо,г.

ооо t<C мtlл eItc rioe ]с NlлеJ/сl,роtгl cjlb lIoe п pocK,1.Ilo tIзы сliа,геJ]ьс lioe п рс.цI lp 1.1r1.1.1c)



, ,,, , lll]::]:, l] """rДi;ii)J:ii,,JJl]j,,1.i,JJ,lli]jiil J;ii;:зiiliJ]J,i,,:й,io i , i ,\ ( ./, ll] c.c, и ie.IиcJl!,:,.",b,li,llJiilll;'l:;"iji;ill,,?iiilillii:l:,l 
,l,,-o,o.з 

t, я,\J-,J, r,

СВеДеltIl'I О РаЗМеРе СРСдств, ,гребуlоltдlrхся 
ллll возмещеIlIIя убытков правообл:цаr.елялl

Зс]uеJIьных yrlacTIioB, в слуtIае Ilx IlзT,fiтIlrl во вреNtспное п (или! постопrlIIое по.пьзоваrrrrс;() СВЯЗИ С oTc)/l'cl'i]I'le ' l rlcoб'o,'(rlrtoc'tlt IJзъятиrl 8о Bllci\leIll]oc и (tl-,tlt) пос,гояtttlое llO.iIb]lOl]i]iIIlc

t 1,с 
j_r r. l ; ,t,

труб при использова}iи ll
,геррrIгоl]],lлI, 

ot.1:lllitt t,tcl t t loli

I'llзoIll)oB(),1(i] со c0.0l]()IiLJ

2,t,3 Защлtта TepplrTopIllt от .l;lезвы.lаlirrых ситуацrrii природIrого и техlI0геIIпогохаракгсрtr' iIроl]слеПIIс пtсропрIlя'гпй Ilo гРа;tiлitпсltоt'i обороllс lt поиtа1lltоli безоll:tсllос,t lt

lJ I{еltях llсI(люLIеllLl,] ,rрсзtзы,tа йt tых ситуаtiIiii,IсхLIогсllIiого xal)al(lcl]a l]o Il]accc:tlttleiittctt r.lсlбъскта - линии гttзоl,iроRо,Ilа 8],Iсокого ;ц:lвjIения необходилtо соб,ttодение ус.l.аtlоl]л eI lI l ыхнорtttативной доltулtенr.ацией для охранIlых зоIJ газопроводов, а таюке правил эксплуатацииобъектов газоснаблсения.

В cooL,B еt,с,гtз и l-t с llocrattotl']IcHl,teлl I I ра в и,t'е,;tьс,t,ва I)(l o,1. 20 rtоябllя 2000 г. .пIч87tj rrОб

уclilllal],IilIBac,].cя охраIlная зоlIil терри.гориrl! ограlI}]чсIJlIая ус]lоi]I{ы]\Iи лиllи-J]i\J]]1
rI ро х одJi ttt и N,I и :

вдоль 1,расс подзеN,riIых газопроволов из полиэтиле}Iовых
медlIого lIровода .ц,пя обозtrачсlli.tя трассы I.азоI]ровода - l} BI{llc
ус"г]овrlь]]\lи j]],lнияп.tи! ]]poxO.{яIll}Ii\{i] lja ]]асс.fояlll1r] З ,rtc.t1loB o.t
прово/lа li 2 лtе,гlэов - с Ilро1.],ll]ололO;itной сluроны;

l]доль ].расс ме)I(поселl(овых газолроuодЬu' проходящих по лесаМ и Древесно-кl,старниttовой растительности, - в виле лросек ruиринолi б метров, по З пlетра с ltа,'tдоl.icl'ol]oHb] газоllроl]ода, /(,,tя llаltзсlrtltых ) tIас.гl(0в 1,азопi]оl]о:lов расс,гt]я]Ii]е о1. .llcpcI]beB ,1оr'рl'бо l t1lo lзода лолlttttо бы't'ь lle \]clIc'c llысоl bj ,i{el]L,Bbel] l] ,]cl,clll.]e l]cc],o cpolia :)licп_i_\ ill.aLlIjJIгазоl]ро вода.

В охраttной зоне газопр(]вода запрещае.l,ся:

а) строиr.ь объекты )ки,п иtцно-l.раждансi(ого !J производствеI|ного назначенi,lя;
б) сltсlситЬ и peKoI]Clpyl,,|]oBaT,l, \,rocT,',I. ]{о-rlJlсl(,j,о]]ы. авrоrrоби,tьttые l| )кслсз]lые l(..,PO1.1] о

газоllроводов по согJIatсоl]аIlиlо с эl(спJIуатационIJы 
]\4 и организациrl]\.t и;

в) разрчtuаl,ь берегоукрепител ьные соору)кения, водопропускные устройства, земляные ииIIые соору}I(еЕ]ияJ Ilредохра lL]lопtие газорасIlредел1.Iтел ыlыс сети от разрушеrlий;г) Ilcllci\Ieulal'b, lioBpc'I;(al'l,,:]l]cы]IilTb Ll чIl[lч,Iо)I(аl'ь OIIo,JtIaI]a.гc,jIbII1,1c зl]:llij]. l(оIlгроjI],llо-
изIlерll,гс,]lьнь]е П)rI]ii'l']]I 1,1 ,,lpyiлc ),c,l ро iic.1.1lal ],aзol)aClli]cj{L..Ill1cj]LlIы\ ccTcaj:

ООО <Срtолснское землеус,l.Pои1 сл ь нос rlpoeKTHo изыскательское lIрелпрllятLIе)



) (,,ttl rlclt't llir.trr l IO lI jtaI]iI]]oBIic't'cpl)IilЮpiiII

, . l lРОСК'Г ЛJ lillll ll]() lJI(lI l,i II])0cliI \lс)I(е]]аIlия l,!.ppиlopIlI.I .llltttctYttt0],o oбt,ctt,tll
,llГllСОе]tlllIсllИс I( laJopltcIlp!,,Ilc.ttttc.tt,ttoй сс lII il,t\4]tlIlIclp.I]llllllo.o i tltttttя .\Ь J ttu

алрсс1 : j'l0 ttпl а _1 \lо.,tttза-]\lиttсlс в CMo.tr:ttcitort prйottcu

д) устраиваl,ь св:lлки и склады! разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

хи\,1 иtlесклl аI(,гивIlых веIцсстl];

С) О Гl; ]]ari l,] I]a'l ь }1 пс|]сгораr]iI,IвагL olil)alIlllnc зоIlы. l]|](,lIrll-c,I,Bol]il,гb ilocl,\/I]y llepg0lliljlll

эIiс п jl\i аl,ационн ых оllt,аttизаrtrrй li lil r(]l]ilcl]l)c ]c.,lIl1c,lbll1,1Nl cel,rli\]! провсле]lt,lltt oбcltvllill Bat tt tlt t.l

усlрансIlиIо гtовре;ttдсttий l lзорiljllрс tслиl,с.lt,ttыr сегей:

яt) разводи,I,ь огонь и размеща1,ь источIlиl(и огня;

З) 1lы't'ь гtогрсба. коII:1ть Il обрабаr ыва,t,t, пoLlBy ссJlьсl(охозяiiсrвс,llllьtrltt l1 \Iслl1(lр.lгив]lLIл]li

oIl\,jtilr\lи 1.1 \1ех|tII]lзNIа\lrI tIit l,,trбrtttr бtl.'tсс 0._3 rte1,1llt:

l,]) o,t](pb]BaTb liaJ]llгKt{ ].i дl]сl)tl lазоl)9I,чJIяl,орllыХ гlуIlI(,lов, cтatttltlГt кlll,олttоii 1,1 ,r(pc IIil)lilt() il

заII{иты! люI(и по/]земньlх колоjil{ев, вклIочать или отключать элеlс.роснабжение средств

связиl освещени'I и сис,ге]\{,l,елеi\,lехаllики;

t<) НабРаСывать, п t]l.icl'a вл я,гь и пt]ивязыва,],L ]( олораi\l и Ilа/lзеNII]ыi\l газоIIl]овола\].

огl)а)Ii,lеI]rIя]\,t и з/li]]II1rl\I гll:]()I)llс|II)[,.|с.l||tс,I1,Itы\ (,сгL-il Iloc,lopoIl]I1.1c Il|)c.{Ilel],]. ,1ccTlIIllt1,].

в_I]езil ]ь IIа tlих:

л) са:чlовол btlo по.t1l(лIочаться l( ],азораспредел ительFIым ceтrtM.

Лесохозя йсr,венн ые. сельскохозяйсr,венtlые и другие работы, lte подпалzllощ1.1е под

О l'patJ l,]lIclI1,Iя. vl(азаЕIIIь]с R1,1llIe. и IIе связаIIIIыс с llapyttIeIIt{ei\l зсi\lс_|lьIIоlо ],о])llзоIп0 ll

Il]Ill ||U I I.'1o Bil | с.,l)l \4 | I jJ\I(,Il,||l,|\ \,|.l\,l.L]lj ь tJ\рilIIllой ioll( laJJp:t(lll\c,lc.1.1lc_lLll()l'l !eIll ll1)ll

условии I]редвари,гельного письмеtl}tого уведомления эксплуатациоtlной организации не

менее чем за 3 рабочих дня до нача"па рабоr,.

ХозяГrствегtная деятелыlость в охран}lых зо]lах газорас п редел !.Jl.e.l b н ьlх 0етей, IlpLl ltоторой

про1,1зl]од1,1тся I{apyt]leII],jc llоl]еl)х]]ос-гlI :]сNIе,пьIIого )'lIilc,],Iio t] обрабогrtlt г]otlBIJ] jIll ],]I),бllit}'

боlсе 0,З ]\,lcTpa. осуlIlссТв]lяется Ili} осIIовilниl.{ письмеlIного разрсlllегIиrl эliсlt"llуа.гацtlоlttlоti

opI rI Iи {ации l азорrсl lредел и l ельt t ых сс t ей.

После выполltеllия сгроиIслl,ных работ и лроведения коррекгировки охраttной зоttt,l

]IОСТРОСНtIОГО ГаЗОItРОвО/lа ltcoбxo/1ltl,to BFlcc],Il измеIIс]lия в l-eI tерал t,l lы ili плаtt lt ПЗЗ

f{ивliсовского с, п. в tIac,гlItlt,tlбpa;t;c)tttrt ,]ttttы с особt,tлtt.l \,cJIOl]llrj\l]l llclJO,jll]зoI]:tlliL lci]i]l]l(jI)llil

Lx tlхllаtttlой з()llы 1,1lзoIll]OBOjla. lJ yttltзatttloii зоl]с \c1,1lltilll.jl]ll]ilIOlc'l ol раljI,Iчеjll]rl ljlj 
l}аllие зеNlельIIых уtlilс,гliов в соответствии с 11равилами охраны 
l

едели lельныr ссtей, 
i

l

.:aо "a-"r."::"::N,lлеустl]о].]телыIое 
проек.tllо изысI(ательское лредприя,Iлlе)

]

исгlOльзоваllие зеNlельIIыХ уtlilс,гliоВ в соответствии с 11равилами охраны

l x ,орilс преде.л и Iельныr ссtей,



l-
l l /\orcvbtclllilllи,l llo II_Iаltиропl(с lеРРИtОРllИ
.-- l1роеt<,г Irltattrtpol]lil.l ].l lt1]oclil-lr,.r,tct,il,tIttj, r,срритЪрlrи jltiltciltttlt о ctб,l,cttLat

l lГИСOСJllIlСllИс I( iiltOl)fcllp.,,l.,''''.,'',u,,i, ..,u i-,iпrиrrircrpoпrBttuti, 1,1tания Abl tto

r,lpcc1 : З')0 l(\l а t М()с l(ва-М lllIct( в L'vолеtlсI(О]\! Р{lиUНе),

Топл 3 . IIРОВКТ N'IЕ)IiIiВАllия ТВРРИТоРии

l}trcдc,Ittle

Гlроекr, меllсеваF{1,1я Tepp,t'гol]l,]1,1 1llt з раба гы васr'ся ]] llсJIях 0IIl]cllcJlclltlя Nlcc,гi)lIojlo)I(cllllя

граllиц образуепrых и из]\,lеIlrlсмых зе]\lе"lьl]ых участков.

В даtlном рtlздсле IIа основе проекта планировки территории по объекТУ KПPttcoedttHeHUe

li zсtзоlэаспреDе.lumеllьttоti сепlч ctd.ytul tuc,ll1ptпllLlzl to?o зdапtuL АБЗ по аdресу: 39() l;l ak)

Mocl;ticl-дtut tc t; в C.lto-,tct tct;o-1t 1l1111tnlp,ll, вьlполllсl]ы (Jle,at) lо]цj,]е чс]]геrliи I]pOCIi,jll]]yc]\Iolo

газопроl]ола BbicoKo го давлс lI1.Iя:

LlepTelt л инии рitзi\lещс|.|ия .ll иt tейного объскта;

Чертеrtt охраl-tltой зоньi линейного объекr.а,

В]tдlýýл]ý_ц q!оJ]]lц\_+цl I ILц,t_ 1]qц]r ц]!!]] н lri с.lg]ц!1]]Lщq д!Lц.]] с]l:Lц,Li

. l]оговор Nq 36/16 от 22 aBlycr.a 20lб г.

, 'ГехниT еские усJIовиЯ лЪ 2/2п-897 от 04.09.2017г,, выдап[Iые оАо
КС]молсttскоблгаз), срок j(ейст]]ия тсхтlи.Iеских условиii ПРоДлеlr ло 0l . 1 0.201 7 r.о.ца.

, ll1locKTrtall ,цоliYNIеIl1аlt,lя riIlpttc,tlcitttteltttc t; ?(tз()PLlL:l?Peoc-llltltc.lbtitlit i.,!i]l].t

adltuttttc,пlpcttllltыLrlzo зOttltttlt ,-1tj]] по aOpcctl, 39() K-tt tt,|c) A!ocKBct-,\,htttcl; tз (.|.l to.,tc н c,t;t1-1t

pctiпlHell разрсtбопlсlttltсrя Oбttlecпlrio.1t с ozpctttttчetlHoit () mве пlспlвеl ll l()спlьlо
к Газсlttрой ul tBectllll

' i]o:loltГ],ITejI ЫlОС ЗllI(l]ОчсIJ]]с )I(сlIсl]l]iзы Nlr67-2- ] -2-005 8- l б об.t,еrtта ](alll1,filJlbtl()гO

зOаttt,ut,lIiЗ по ttdpccy; 39() K.yt lt/c) f,,!oc,t;Btt-1,1ttttct; в C,l'o'le н с lil).ll J)Llllollcr.
, Генера:rьный лlralI мупиtlипалыIого образования !ивасовского сеJrьского

поселеIlия ClIo:letlcKoT'O района Смо;lеIrскоЙ области, утвертtдепtlый I)сшеlrием CoBeTzr
ДСПУ-tаl'ОВ f{ИВаСОВСttОГО СС.l]ЬСI(ОГО 11oceJ]cIltlJI Слtоltсllсttого райоtlа C1,1tl'lteltcttilt1 об,,lirс,,.1l Ni:
56 от 0.{. l 0.2010г.;

, Правила Зеltлепо;tьзоваIlltrl и зltотройки /]ивliоовсtсого сеJiьского ItoceJIoIIиrI
Спtо-ленского района смоленской обласr,и, утверr(денпые Совета депу.гатов !ивасовского
сельскоI,о посеJIс}i}.1я Сп.iолеltсttого palioIla Смоленской област1,1 Np 22 от 29,0З.201Зг,:

" i'rэrlоt'ра(ltIчсскiirl cl)c^II(l1 ll tlllctItlaбc l:-500" tlыtt,l_tttcrlrtlLll ОUU (iL \I(),-lC]IcIi()c

зсNlJlс\,с,I,рои,геj]1,Itое ]1l]OcliiIl()*Iiз1,IcKill,e,,lbcli()e lli)cjl]Ip].lя.lllc) rl 20lб r.,;

ооо (с]\,tол9нскос зе]\Uiсус гpoll.teJl ыlое лроекl.ttо l]з1,Iсliагельское Ilpeдгl])lIr1,I]Ie))



f{окумептация по Ilланировке территории
Проект tlланировки и проект межевания территории линейного объекта

<l [рисоединение к газораспреде"rrительной сети административного здания АБЗ по
адресу: J90 кпl а7д Москва-Минск в СмолеtIском районе,

. Сведения госуjlарс],i]снIIого ](адас,Iра недвLI)Itип4ос,l,и, пl]елс,I,авJ]еtlIIые в форN,lе

кадастровых I,IJIaHoB террLlторий Nч6700/30l/2015-З3 ]З2З о,l 2З,11.2015. N96700/З01/2015-

337829 от 2З.11.20l5, Лс6700/301 /2015-З37З30 от 23,11.2015;

Норплативно-правовая бжа, I{спользуемая при подготовке докуý{ентации по

план!lровке;

. ГраjIостроtIте.п ыл ый Itil)(elic i)(; (>сдсрациll ol, 29.12.2004 Г. Nq190-(DЗ.

о Зелцс,rыtый Icojlettc I'Ф от 25.10.2001 г. ЛсlЗ6-Ф3:

. ГIостановлении Администрации Смоленской области от 17,02.2009 г ЛЪ77 <об

утвер'(дениИ состава И содержаI{иЯ проектоВ планировкИ территорий, подготовка которых

осуUIеств,цяется на основаIJии докуп4еIIтов территориального плаIIирования Спrо.пеl,rсttой

об-lасr,и, документов тсррI.rl,орI]алы l()го планироваIIllя N4уIIиципfu.lьных образований

Смо.ltеllской облас,l,и);

, СанПиН 2.2,2,112.0.1.1 .1200-0З кСанитарно-защитные зоIlьJ и санитарная

классификация предприяi,ий. соорутtений и иr{ых объекгов>>;

. СI]иГ1 III - 42- 80 кМttt.ио.t р;i,,tьные 
,грубопроводьi>;

о С]IJиII 4-2-01-002 < I''a li lpac tl;rt.l1qл и гелыlыс сItсIсл,lы);

о Гiос,гаltовлелIие I1равите,rьства Р(l от 20 ноября 200О г, Ng876 <Об утверлtдении
правил охраны газораспределительных сетей>t

3.1 . NIe;KeBaItlrc TeppIll.opllIl

Ilолготовка проектil \,jе)l(еваIlия застрое1.1IIых и подJIе)кашlих застройке территорий
осущес'I'влена в целях установлениrl границ застроенных и незастроенных земельI.1ых

участков, планируемыХ для предоставления Заказчику для строительства объекта. Размеры
зеlчlельных участкоВ l] границах застроен[Iых и подле)I(ащих застрой]tе ,rерриторий1

устаIlовлены с учетоNl (lаltтичесl<оtu зеNl,пе]lользоt]a]lIия и гралостроIJ-I.е.;I ьных I IOi]M a1.].l ]]о l] l]

rlрави.лл /le йсr,вова в IJi их IIа периоjl зitс.гроЙl(лl указаtl1,1ьiх .герри гориri.

3.2 . Иrrt|lормаuпrI о зсllеJIьII1,Iх Yчастках
ГIроеrtтируемый учас,гок расIIоложеII в граниЦах земеJIьноI,о участl(а с кадас,l.ровы]\,l

HoI{epoi\.1 67: I8:0020202: I |54: зелле.,lыlый yLIacToK приналjIеп{и,l. на лраве с обс.l.вс н t tocTt,t
Обществу с ограtIи'lеIlноiJ о] BeTc],Be ll]lос,гыо П роtlз волстве tl Ho-c.l po].ITcJlb]Iaл l(o]\1лatl{Ilя ''Лllспр''

Ila образуепtые части зеN{ельных yLIacTKoB, Flаходяtllихся в собственпости физt'.tеских и-rлt

юридиt]есitих J'lиц. ус'ганаtsл иваютсri серви,l.уты в границах охранных зон с ограниченияi\ли
использования в соответствии с разлелом 2.1.3 и Постановлением Правительства РФ от 20
ttоября 2000 г. Ns878 коб )rгвсрrtдеFl}.j и Правил охралtы газорасfiредел ител ьIjых сетегl).

ооо <Смолеttское }сlrlл еустроllrcл ь ное лроек,гtlо Ijзыскательское лре]lI1рtIяl.ие)


