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Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта
«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»ТОМ 1 . ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 1 . ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА 1.1 . Положения о размещении объекта капитального строительстваДокументация по планировке территории — проект планировки  и проект межеваниятерритории линейного объекта «Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная,г.  Смоленск» разработана  в  рамках  выполнения  договора  подряда №3746 от  15.05.2017  г.,заключенного между «АО Газпром газораспределение Смоленск» (далее - Заказчик) и ООО«ГЕОЛИДЕР» (далее — Подрядчик) на основании сведений, предоставленных Заказчиком иисходных данных, собранных Подрядчиком.Проект планировки с проектом межевания в его составе разработан в соответствии соследующими нормативно-правовыми документами:• Градостроительный кодекс РФ Федерации от 29 декабря 2004 г.  №190-ФЗ;• Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;• СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  исельских поселений»;• СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;• Генеральный  план  города  Смоленска,  утвержденный  решением  83  сессииСмоленского городского Совета III созыва №1347 22.12.2009г.;• Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденный решением41 сессии Смоленского городского Совета III созыва №490 28.02.2007г.;• Техническое задание к Договору №3746 от 15.05.2017 г. на выполнение работ поразработке  и  сопровождению  проекта  планировки  и  проекта  межеваниятерритории;• Технические условия на присоединение к газораспределительной сети газопроводавысокого давления №ИС-2-4/3427 от 22.12.2016г.• Правила  землепользования  и  застройки  Корохоткинского  с/пос,  утвержденныеРешением Совета депутатов Корохоткинского сельского поселения №65, 02.10.2011г.;• Генеральный  план  Корохоткинского  сельского  поселения  Смоленского  районаСмоленской  области,  утвержденный  решением  Совета  депутатов  КорохоткинскогоООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта
«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»сельского поселения Смоленского района Смоленской области №60, 02.10.2012г.; 1.2 . Характеристика объектов капитального строительстваПроект  планировки  выполняется  для  определения  места  размещения  линейногообъекта  -  «Газопровод  среднего  и  низкого  давления  от  ул.  Калинина  до  ул.  Горная,  г.Смоленск».Линейный объект  планируется разместить в  границах территории Корохоткинскогосельского поселения Смоленского района Смоленской области и в границах муниципальногообразования  «Город  Смоленск»  Смоленской  области.  Трасса  проектируемого  линейногообъекта проходит от ул. Калинина до ул. Горная г. Смоленска. На территории Смоленскогорайона  трасса  проектируемого  линейного  объекта  проходит  по  населенному  пунктуд.  Валутино,  Корохоткинского  сельского  поселения  Смоленского  района  Смоленскойобласти. Проектируемые  земельные  участки  относятся  к  категории  земель  –  землинаселенных пунктов. Рельеф проектируемой территории относительно спокойный.Технико-экономические показатели планируемого линейного объектаВ соответствии с техническими условиями №ИС-2-4/3427 от 22.12.2016г., выданнымифилиалом  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»  в  г.  Смоленск, проектируемыйгазопровод имеет следующие характеристики :1. Давление газа  в  точке  подключения:  максимальное — 2,5 кПа,  минимальное -  0,3МПа. 2. Диаметр  и  координаты  действующего  газопровода  в  точке  подключения:существующий подземный распределительный газопровод среднего давления, Д=63мм, проложенного по ул. Горная;3. Материал  трубы  и  тип  изоляции  в  точке  подключения:  полиэтилен,  сталь,лакокрасочное покрытие;4. Предусматривается  монтаж  газораспределительной  установки  в  павильоне  срегулятором РДК-50/30Н для снижения давления газа со среднего на низкое;5. Общая протяженность газопровода будет составлять ≈ 820 м;Характеристика участка проектированияОхранная зона  проектируемого  линейного  объекта  установлена  в  соответствии  с
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«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г.  N 878 "Об утверждении Правилохраны газораспределительных сетей":

• вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условнымилиниями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
• вокруг  отдельно  стоящих газорегуляторных  пунктов  -  в  виде  территории,ограниченной замкнутой  линией,  проведенной на  расстоянии 10  метров от  границэтих объектов. Зона размещения линейного объекта располагается на землях следующих категорий: 
• землях населенных пунктов (всего) – 4893 кв.м.Сводный перечень земельных участков, по которым планируется прохождениетрассы линейного объекта

№ п/п Кадастровый №земельного участка Категорияземель Видразрешённогоиспользования Правообладательземельного участка Вид права Площадьземельногоучастка
Площадьобразуемогоземельногоучастка илиплощадьчастиземельногоучастка

Видразрешённогоиспользованияобразуемыхземельныхучастков илиих частей
Планируемый видправа наобразуемыйземельныйучасток иличастьземельногоучастка

1 67:18:0000000:2361/чзу1 Землинаселённыхпунктов культурноеразвитие  
АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 

Постоянное(бессрочное)пользование 54222 кв. м
1055 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

2 67:18:0000000:2361/чзу2 439 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

3 67:18:3680101:736/чзу1 Землинаселённыхпунктов
Под памятныйзнак Русскимвоинам,павшим ввойне 1632-1634 гг 

АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 
Постоянное(бессрочное)пользование 8818 кв. м 1048 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут
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 1.3 . Обоснование выбора трассы Настоящим проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта–  газопровода  среднего  и  низкого  давления  на  территории  Смоленского  района  имуниципального образования «город Смоленск» Смоленской области, от ул. Калинина до ул.Горная г. Смоленска.Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объектабыл  определен  оптимальный  вариант  трассы.  Трасса  планируемого  линейного  объектапроложена по землям населенных пунктов.В районе трассы линейного объекта источники загрязнения атмосферы отсутствуют.Вдоль  трассы  линейного  объекта  работ  отсутствуют  особо  охраняемые  природныетерритории федерального, регионального и местного значения, а также объекты культурногонаследия. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорийНа проектируемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны сособыми  условиями  использования  территории  представлены  объектами  инженернойинфраструктуры:1. 67.00.2.144  -  Охранная  зона  производственно-технического  комплексагазификации площадью 160522 кв.  метра,  расположенная  на  территории муниципальногообразования "Смоленский район" Смоленской области. 1.4 . Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, суказанием сроком по их реализацииНа  основании  разработанного  проекта  планировки  территории  линейного  объектанеобходимо  внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  (далее  —  ПЗЗ)Корохоткинского  сельского  поселения  Смоленского  района  Смоленской  области  и  ПЗЗгорода  Смоленска  в  связи  с  установлением  зоны  с  особыми  условиями  использованиятерритории  –  охранной  зоны  линейного  объекта.  Мероприятия  по  изъятию  земельныхучастков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся, всеполосы земель  расположены на территориях общего  пользования в  границах населенныхООО «ГЕОЛИДЕР»
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«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»пунктов,  находящиеся  в  государственной  собственности,  установлены  сервитуты  наземельные  участки  с  кадастровыми  номерами:  67:18:0000000:2361  и  67:18:3680101:736.Объектов  культурного  наследия  на  данной  территории  нет,  мероприятий  по  сохранениюобъектов культурного наследия не требуется. 1.5 . Сведения о факторах риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи сразмещением опасного объекта с указанием мероприятий по обеспечениюпожарной безопасности объекта Установление охранной зоны выполнено в соответствии с Федеральным законом от31.03.1999  г.  №69-ФЗ  «О  газоснабжении  в  Российской  Федерации»;  ПостановлениемПравительства  Российской  Федерации  от  20.11.2000г.  №878  «Об  утверждении  Правилохраны газораспределительных  сетей».  При  обеспечении  пожарной безопасности  следуетруководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91*, ППБ 01-03, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другимиутвержденными  в  установленном  порядке  региональными  строительными  нормами  иправилами,  нормативными  документами,  регламентирующими  требования  пожарнойбезопасности. Запрещается  любая  хозяйственная  деятельность,  за  исключением  хозяйственной  ииной  деятельности,  при  которой  обеспечивается  безопасность  эксплуатации  объектакапитального строительства, в том числе и линейного. С целью обеспечения пожарной безопасности проектируемого газопровода заложенсистемный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленныхна предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничениеущерба от него, обеспечивающий: 

• предотвращение пожара;
• ограничение распространение пожара;
• безопасную эвакуацию людей;
• противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности; 
• организационно-технические  мероприятия  по  предотвращению  пожара  в  процессеэксплуатации газопровода. 

ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта
«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарнуюбезопасность линейного объекта Технологическим  процессом  на  проектируемом  линейном  объекте  являетсятранспортировка  природного  газа.  Веществом,  определяющим  опасность,  являетсяприродный газ. Источником  газоснабжения  служит  существующий  подземный  распределительныйгазопровод среднего давления, проложенный по ул. Горная. Давление в точке врезки: максимальное — 2,5 кПа, минимальное - 0,3 МПа. . Для предотвращения повреждения в период эксплуатации при производстве земляныхработ  должна  быть  предусмотрена  укладка  на  расстоянии  0,2  м  от  верха  присыпанногополиэтиленового газопровода пластмассовых сигнальных лент желтого цвета с несмываемойнадписью  «Огнеопасно!  Газ»  по  ТУ  2245-028-00203536-04.  На  участках  пересечений  сподземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопроводадважды на расстоянии  не  менее  0,2  м  между  собой  и  на  2,0  м  в  обе  стороны от  местапересечения. В целях обеспечения сохранности распределительных газопроводов с установленнойна них арматурой, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения аварий инесчастных случаев, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №878от 20.11.2000 г. «Правила охраны газораспределительных сетей» устанавливается охраннаязона: 

• вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условнымилиниями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.Категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной ипожарной опасностиВ связи с тем, что проектируемый линейный объект – газопровод среднего и низкогодавления должен  прокладываться  подземно,  то  категорированию  по  взрывопожарной  ипожарной опасности он не подлежит.
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Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТАСОСТАВ ПРОЕКТА: 1. Проект планировки территории (основная часть) 1.1. Текстовые материалы 1.2. Графические материалы№№п/п Наименование Листы Масштаб1. Чертеж планировки территории 4 1:500 2. Проект планировки территории (обоснование) 2.1. Текстовые материалы 2.2. Графические материалы
№№п/п Наименование Листы Масштаб1. Схема расположения элемента планировочной структуры 4 1:500
 3. Проект межевания территории 3.1. Текстовые материалы 3.2. Графические материалы№№п/п Наименование Листы Масштаб1. Чертеж межевания территории 4 1:500
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Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»ТОМ 2 . ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОБОСНОВАНИЕ) 1 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВАЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВведениеДокументация по планировке территории — проект планировки  и проект межеваниятерритории линейного объекта «Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина доул.  Горная,  г.  Смоленск» разработана  в  рамках  выполнения  договора  подряда  №3746  от15.05.2017 г.,  заключенного  между  «АО  Газпром  газораспределение  Смоленск»  (далее  -Заказчик)  и  ООО  «ГЕОЛИДЕР»  (далее  —  Подрядчик)  на  основании  сведений,предоставленных Заказчиком и исходных данных, собранных Подрядчиком.Проект планировки и межевания разработан на топографической съемки М 1:1000,выполненной  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»  в  2017  г.  и  топографическойсъемки ООО «ГЕОЛИДЕР», выполненной в 2017 г.Подготовка  проекта  планировки  территории  (далее  –  Проект  планировки)осуществлена  в  целях  выделения  элемента  планировочной  структуры  под  размещениепланируемого линейного объекта, установления параметров планируемого развития элементапланировочной  структуры,  установления  зоны  планируемого  размещения  объектарегионального значения.Проект планировки и межевания выполнен на цифровых топографических картах вмасштабе 1:1000.Проектом установлено местоположение границ образуемых земельных участков, накоторых будет расположен планируемый линейный объект.   Линейный объект планируетсяразместить  в  границах  территории  Корохоткинского  сельского  поселения  Смоленскогорайона Смоленской области и в границах муниципального образования «Город Смоленск»Смоленской областиПроектом  установлена  охранная  зона  линейного  объекта  с  учетом  перспективыразвития  территории,  охраны  окружающей  среды,  сохранения  структуры  существующегоземлепользования,  отображения  территорий,  подверженных  риску  возникновениячрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного характера,  зон с особыми условиямииспользования  территории,  создания  оптимальных  условий  для  развития  производства  иООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»привлечения инвестиций, устойчивого развития поселений в соответствии с требованиямидействующего законодательства. Проектом установлены красные линии линейного объекта. В  соответствии  с  техническим  заданием,  представленным  Заказчиком,  ширинаполосы отвода проектируемого газопровода среднего и низкого давления составляет по 4 мот оси проектируемого линейного объекта в каждую сторону.Размер охранной зоны линейного объекта и ограничения использования земельныхучастков в  границах охранной зоны линейного  объекта  устанавливаются ПостановлениемПравительства РФ от 20.11.2000 №878 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей").  1.1 . Исходно-разрешительная документация• Градостроительный кодекс РФ Федерации от 29 декабря 2004 г.  №190-ФЗ;• Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;• СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  исельских поселений»;• СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;• Генеральный  план  города  Смоленска,  утвержденный  решением  83  сессииСмоленского городского Совета III созыва №1347 22.12.2009 г.;• Правила  землепользования  и  застройки  города  Смоленска,  утвержденныйрешением 41 сессии Смоленского городского Совета III созыва №490 28.02.2007 г.;• Правила  землепользования  и  застройки  Корохоткинского  с/пос,  утвержденныеРешением Совета депутатов Корохоткинского сельского поселения №65, 02.10.2011г.;• Генеральный  план  Корохоткинского  сельского  поселения  Смоленского  районаСмоленской  области,  утвержденный  решением  Совета  депутатов  Корохоткинскогосельского поселения Смоленского района Смоленской области №60, 02.10.2012г.;• Техническое задание к Договору №2519 от 12.04.2016 г. на выполнение работ поразработке и сопровождению проекта планировки и проекта межевания территории;• Технические условия на присоединение к газораспределительной сети газопроводавысокого давления №ие-2-4/206 от 05.02.2016 г.
ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск» 2 . ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТИРУЕМОГОЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  2.1 . Обоснование параметров линейного объекта Сведения о линейном объекте Проект  планировки  выполняется  для  определения  места  размещения  линейногообъекта  -  «Газопровод  среднего  и  низкого  давления  от  ул.  Калинина  до  ул.  Горная,  г.Смоленск».Размещение данного линейного объекта обусловлено необходимостью газоснабженияобъектов комплексной жилой застройки.Линейный объект  планируется разместить в  границах территории Корохоткинскогосельского поселения Смоленского района Смоленской области и в границах муниципальногообразования  «Город  Смоленск»  Смоленской  области.  Трасса  проектируемого  линейногообъекта проходит от ул. Калинина до ул. Горная г. Смоленска. На территории Смоленскогорайона  трасса  проектируемого  линейного  объекта  проходит  по  населенному  пунктуд.  Валутино,  Корохоткинского  сельского  поселения  Смоленского  района  Смоленскойобласти.Проектируемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенныхпунктов.Рельеф проектируемой территории относительно спокойный.Технико-экономические показатели планируемого линейного объектаВ соответствии с техническими условиями№ИС-2-4/3427 от 22.12.2016г., выданнымифилиалом  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»  в  г.  Смоленск, проектируемыйгазопровод имеет следующие характеристики :1. Давление газа  в  точке  подключения:  максимальное — 2,5 кПа,  минимальное -  0,3МПа. 2. Диаметр  и  координаты  действующего  газопровода  в  точке  подключения:существующий  подземный  распределительный  газопровод  среднего  давления,проложенный по ул. Горная, Д=63 мм;3. Материал  трубы  и  тип  изоляции  в  точке  подключения:  полиэтилен,  сталь,ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»лакокрасочное покрытие;4. Предусматривается  монтаж  газораспределительной  установки  в  павильоне  срегулятором РДК-50/30Н для снижения давления газа со среднего на низкое;5. Общая протяженность газопровода высокого давления будет составлять ≈ 820 м; 2.2 . Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории Выбор трассы линейного объектаНастоящим проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта–  газопровода  высокого  давления  на  территории  Корохоткинского  сельского  поселения  имуниципального  образования  «город  Смоленск»  Смоленской  области.  На  территорииСмоленского  района  трасса  проектируемого  линейного  объекта  проходит  по  населенномупункту д. Валутино, Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленскойобласти. Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объектабыл  определен  оптимальный  вариант  трассы.  Трасса  планируемого  линейного  объектапроложена по землям населенных пунктов. Сведения о климатической характеристике планируемой территории Климат  Смоленска  умеренно-континентальный  со  сравнительно  теплым  летом  иумеренно  холодной  зимой.  Формируется  в  значительной  мере  под  влиянием  влажноговоздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток арктических воздушных масс.Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4градуса),  наиболее теплый -  июль (17,1 градуса).  Часты туманы - 103 дня в году.  Грозынаблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение годапреобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры западного, юго-западного июжного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха — 81%//
 2.3 . Трасса планируемого линейного объекта и охранная зона Строительство газопровода обусловлено необходимостью обеспечить бесперебойнуюи безаварийную подачу газа потребителям. ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»Охранная  зона  проектируемого  линейного  объекта  установлена  в  соответствии  сПостановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г.  N 878 "Об утверждении Правилохраны газораспределительных сетей":
• вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условнымилиниями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
• вокруг  отдельно  стоящих газорегуляторных  пунктов  -  в  виде  территории,ограниченной замкнутой  линией,  проведенной на  расстоянии 10  метров от  границэтих объектов. В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные стройки,гаражи, подвалы и т.д. Местоположение  проектируемого  линейного  объекта  обусловлено  расположениемсуществующих  инженерных  коммуникаций  и  сооружений,  а  также  требованиями  СП42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  исельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.07.01-89*  (утв.  ПриказомМинрегиона РФ от 28.12.2010 №820). Зона размещения линейного объекта располагается на землях следующих категорий: 
• землях населенных пунктов (всего) – 4893 кв.м.

ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»Сводный перечень земельных участков, по которым планируется прохождение трассылинейного объекта
№ п/п Кадастровый №земельного участка Категорияземель Видразрешённогоиспользования Правообладательземельного участка Вид права Площадьземельногоучастка

Площадьобразуемогоземельногоучастка илиплощадьчастиземельногоучастка
Видразрешённогоиспользованияобразуемыхземельныхучастков илиих частей

Планируемый видправа наобразуемыйземельныйучасток иличастьземельногоучастка
1 67:18:0000000:2361/чзу1 Землинаселённыхпунктов культурноеразвитие  

АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 
Постоянное(бессрочное)пользование 54222 кв. м

1055 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

2 67:18:0000000:2361/чзу2 439 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

3 67:18:3680101:736/чзу1 Землинаселённыхпунктов
Под памятныйзнак Русскимвоинам,павшим ввойне 1632-1634 гг 

АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 
Постоянное(бессрочное)пользование 8818 кв. м 1048 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

 2.4 . Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условийиспользования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурногонаследия В  соответствии  со  статьей  1  Градостроительного  Кодекса  РФ  зонами  с  особымиусловиями  использования  территорий  называются  охранные,  санитарно-защитные  зоны,зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народовРоссийской  Федерации,  водоохранные  зоны,  зоны  охраны  источников  питьевогоООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Проектируемый  линейный  объект  не  расположен  в  зоне  размещения  объектовкультурного наследия, поэтому проведение мероприятий по сохранению не требуется.Трасса  проектируемого  линейного  объекта  преимущественно  проходят  попересечённой местности, незастроенной территории населенных пунктов.  2.5 . Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращениеи снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственнойдеятельности на окружающую среду и рациональному использованиюприродных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации линейногообъекта Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указаниемсроком по их реализацииНеобходимо  предусмотреть  следующие  мероприятия  по  защите  территории  отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданскойобороне и обеспечению пожарной безопасности: На стадии проектирования: 
• проектируемые трассы инженерных сетей выбирают в наиболее безопасных местах сдопустимым  приближением  к  существующим  строениям,  подземным  и  наземнымкоммуникациям;
• применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;
• использование запорной арматуры с герметичностью затворов. При строительстве: 
• обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля; 
• послемонтажное испытание на прочность и герметичность. При эксплуатации: 
• выдавать  разрешение  на  производство  земельных  работ  в  зонах  эксплуатируемыхкоммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ вданных  зонах  при  постоянном  присутствии  представительства  эксплуатирующих

ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»организаций. Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования иПравила землепользования и застройкиУчесть  размещение  данного  линейного  объекта  в  составе  ПЗЗ  Корохоткинскогосельского поселения Смоленского района Смоленской области и ПЗЗ города Смоленска, вчасти предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования территориив виде охранной зоны. Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытковправообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или)постоянное пользование Мероприятия  по  изъятию  земельных  участков  и  возмещению  убытковправообладателям земельных участков не проводятся, формируемые земельные участки дляразмещения линейного объекта расположены на землях неразграниченной государтсвеннойсобственности  в  границах  населенных  пунктов,  установлены  сервитуты  на  земельныеучастки с кадастровыми номерами 67:18:0000000:2361 и 67:18:3680101:736.Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для размещениялинейного объекта В  связи  с  отсутствием  необходимости  перевода  земель  в  другую  категорию,предоставленных  для  размещения  линейного  объекта,  предусматривать  мероприятия  поданному направлению не требуются.Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий В связи с отсутствием на проектируемой территории особо охраняемых природныхтерриторий  мероприятия  по  сохранению  особо  охраняемых  природных  территорий  нетребуется.Мероприятия по предохранению загрязнения поверхностных и подземных вод Для  предотвращения  загрязнения  поверхностных  вод  при  эксплуатации  линейногообъекта  (газопровода  высокого  давления)  необходимо  предусмотреть  следующиемероприятия: 
• в  случае  аварийного  прорыва  участка  газопровода,  разлива  нефтепродуктов,ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»возгорания  природного  газа,  очаг  загрязнения  локализуется,  а  весь  загрязненныйгрунт собирается и вывозится для последующей утилизации в специализированномпредприятии. Мероприятия по охране почв от воздействия объекта Основным  мероприятием  охраны  почв  является  обеспечение  надежности  ибезопасности работы газопровода и объектов газового хозяйства. Газопровод представляет собой линейное, большей частью заглубленное, сооружение,существенно не изменяющее внешний вид местности. При  эксплуатации  газопроводов  охрана  земельных  ресурсов  обеспечиваетсякомплексом технических и технологических решений, которые с одной стороны уменьшаютстепень  отрицательного  воздействия  на  почвенно-растительный  покров,  с  другой  –обеспечивают полное восстановление его природных функций. Мероприятия по охране атмосферного воздуха Мероприятия  по  снижению  выбросов  загрязняющих  веществ  при  эксплуатациисистемы  газоснабжения  проектом  планировки  не  предусмотрены,  так  как  загрязняющиевещества при эксплуатации проектируемого линейного объекта в атмосферу не выделяются. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при эксплуатации линейногообъекта Аварийные ситуации на объектах газового хозяйства оказывают большое воздействиена  окружающую  среду.  Это  объясняется  физико-химическими  и  взрывопожарнымисвойствами природного газа. На таких объектах возможны следующие аварийные ситуации: 
• аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при утечке природного газаиз трубопроводов, арматуры при нарушении герметичности фланцевых соединений;
• возгорание природного газа, сопровождающееся выбросами при высокой температурегорения. Возникновение чрезвычайных ситуаций при эксплуатации проектируемого линейногообъекта  маловероятно,  но  полностью  не  исключено.  Мероприятия  по  предупреждениючрезвычайных  ситуаций  должны  быть  предусмотрены  в  организации  контроля  за  егосостоянием в процессе эксплуатации. Трасса  проектируемого  линейного  объекта  выбрана  на  безопасных  расстояниях  отООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»существующих  зданий  и  сооружений.  Проектом  планировки  установлена  охранная  зоналинейного объекта (газопровода высокого давления), в которой не допускается выполнениелюбых  строительных  работ  без  согласования  с  эксплуатирующей  организацией.  Приэксплуатации вдоль трассы линейного объекта должны быть установлены опознавательныезнаки.  Для  локализации  возможных  аварийных  ситуаций  должны  быть  предусмотреныотключающие  устройства.  Рабочим  проектом  должны  быть  предусмотрены  все  решения,направленные на обеспечение надежности проектируемого линейного объекта (газопроводавысокого  давления).  В  период  эксплуатации  газопровода  должен  осуществлятьсяпериодический  контроль  за  его  состоянием.  Все  работы по  техническому  обслуживаниюгазопровода  должны  выполняться  в  соответствии  с  «Правилами  безопасности  сетейгазораспределения и газопотребления». Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке иразмещению опасных отходов При эксплуатации газопровода отходы не образуются.  3 . ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИМероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечениюпожарной безопасности  Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаясяв  результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иногобедствия,  которые  могут  повлечь  или  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущербздоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери инарушение условий жизнедеятельности людей. Возможными  источниками  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  и  природногохарактера могут являться: 1. Взрыв  и  пожар  на  трассе  газопровода,  также  пожары  и  аварии  на   ГРПШ  и  врезультате повреждения оборудования или нарушения технологической дисциплины. ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»2. Аварии на автодороги  местного значения, по которой могут перевозиться ГСМ и СУГ.При разливе (выбросе) ГСМ и СУГ возможно образование зон разрушения и пожаров,в которые может попасть проектируемый объект. 3. Отклонение  климатических  условий  от  ординарных  (лесные  пожары,  сильныеморозы, паводки и пр.) которые могут привести к аварии на проектируемом объекте. Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций –  комплекс   мероприятий,  проводимыхзаблаговременно   и   направленных   на   максимально   возможное  уменьшение  рискавозникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижениеразмеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. Согласно нормативным документам по гражданской обороне газопровод  высокогодавления является потенциально-опасным для  объекта,  к  которому он прокладывается, т.е.«является  объектом,  на  котором  используют  или  транспортируют   пожаровзрывоопасныевещества   (газ),   создающие   реальную  угрозу  возникновения  источника  чрезвычайнойситуации». Возникновение  чрезвычайных  ситуаций  на  проектируемом  участке  инженерныхсетей маловероятно,  но  полностью  не  исключено.  Мероприятия  по  предупреждениючрезвычайных  ситуаций   предусмотрены   при   проектировании   и   строительствегазопровода,  а  также  в  организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации.  В  процессе  строительства  газопровода  предусматривается  повышение  качествастроительно-монтажных  работ,  что  существенно  обеспечит  надежность  эксплуатацииинженерных сетей.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  на  проектируемыхинженерных  сетях  в  период  их  эксплуатации  заключаются  в  основном  в  организациипостоянного  контроля  над  состоянием  инженерных  сетей,  проведением  техническогообслуживания  и  плановых ремонтных работ специализированными организациями. В   случае   стихийных   бедствий  (урагана,   землетрясения,   паводковых   вод,наводнения  и  т.п.)   эксплуатационным  службам  необходимо  организовать  усиленныйконтроль   над   состоянием  газопровода.   Все  мероприятия  ГО  отражаются  в  томе«Инженерно-технические  мероприятия   гражданской   обороны.   Мероприятия   попредупреждению   чрезвычайных   ситуаций,   разрабатываются   в   составе   проектнойдокументации  на следующей стадии проектирования.ООО «ГЕОЛИДЕР»
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Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТАСОСТАВ ПРОЕКТА: 1. Проект планировки территории (основная часть) 1.1. Текстовые материалы 1.2. Графические материалы№№п/п Наименование Листы Масштаб1. Чертеж планировки территории 4 1:500 2. Проект планировки территории (обоснование) 2.1. Текстовые материалы 2.2. Графические материалы
№№п/п Наименование Листы Масштаб1. Схема расположения элемента планировочной структуры 4 1:500
 3. Проект межевания территории 3.1. Текстовые материалы 3.2. Графические материалы№№п/п Наименование Листы Масштаб1. Чертеж межевания территории 4 1:500
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Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»ТОМ 3 . ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИВВЕДЕНИЕДокументация по планировке территории — проект планировки  и проект межеваниятерритории линейного объекта «Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина доул.  Горная,  г.  Смоленск» разработана  в  рамках  выполнения  договора  подряда №3746  от15.05.2017 г.,  заключенного  между  «АО  Газпром  газораспределение  Смоленск»  (далее  -Заказчик)  и  ООО  «ГЕОЛИДЕР»  (далее  —  Подрядчик)  на  основании  сведений,предоставленных Заказчиком и исходных данных, собранных Подрядчиком.Проект планировки и межевания разработан на топографической съемки М 1:1000,выполненной  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»  в  2017  г.  и  топографическойсъемки ООО «ГЕОЛИДЕР», выполненной в 2017 г. 1 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ Разработка проекта планировки  и проекта межевания территории линейного объекта«Газопровод  среднего  и  низкого  давления  от  ул.  Калинина  до  ул.  Горная,  г.  Смоленск»осуществляется  в  целях  определения  местоположения  границ  образуемых  земельныхучастков, на которых будет расположен планируемый линейный объект.Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии со статьями41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части,которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.В  соответствии  со  статьей  11.2  Земельного  Кодекса  РФ,  земельные  участкиобразуются  при  разделе,  объединении,  перераспределении  земельных  участков  или  привыделе  из  земельных  участков,  а  также  из  земель,  находящихся  в  государственной  илимуниципальной собственности. В соответствии с  п.  3   ст.  11.3  Земельного Кодекса  РФ,  формирование  земельныхучастков для размещения линейных объектов осуществляется исключительно в соответствиис утвержденным проектом межевания территории.Проектом межевания в период строительства формируются: 
• земельные участки в период строительства линейного объекта из земель, находящихсяв государственной или муниципальной собственности; ООО «ГЕОЛИДЕР»



Документация по планировке территорииПроект планировки  и проект межевания территории линейного объекта«Газопровод среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск»
• на  земельных  участках,  находящиеся  в  собственности,  проектом  межеванияпредусматриваются сервитуты в период строительства. Организациям,  занимающимся  строительством  линейного  объекта,  формируемыеземельные  участки  :ЗУ1,  ЗУ2  и  ЗУ3  предоставляются  в  безвозмездное  пользование  илиаренду на период строительства линейного объекта. Земельный  участок,  предоставляемый  для  размещения  проектируемого  линейногообъекта,  выделяется  из  состава  земель  населенных  пунктов,  из  земель  неразграниченнойсобственности.Анализ возможности использования земельных участков, на которых устанавливаетсясервитут, в соответствии с видом их разрешенного использования На  земельные  участки  67:18:0000000:2361  и  67:18:3680101:736  предлагаетсяустановить  сервитуты  для  размещения  линейного  объекта  в  границах  охранной  зоны.Экспликация сервитутов указана в разделе 2.2. Возможность  использования  земельных  участков  в  соответствии  с  видомразрешенного использования – использовать,  возможно, при соблюдении особых условий,установленных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 22.12.2011)"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":
•  П. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей,не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производитсянарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3метра,  осуществляется  на  основании  письменного  разрешения  эксплуатационнойорганизации газораспределительных сетей;
• П. 17. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложениеограничений  (обременений)  на  входящие  в  них  земельные  участки,  указанных  впунктах 14, 15 и 16, производятся на основании материалов по межеванию границохранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации посогласованию  с  собственниками,  владельцами  или  пользователями  земельныхучастков  -  для  проектируемых  газораспределительных  сетей  и  без  согласования  суказанными лицами - для существующих газораспределительных сетей. 
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 2 . ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   2.1 . Вновь образуемые земельные участки Обозначениеземельного участка(контуровмногоконтурногоземельногоучастка) Местоположение Категория земель Разрешенноеиспользование Площадь попроекту (кв. м)

:ЗУ1 Российская Федерация,Смоленская область, г. Смоленск, в районе ул.Калинина Земли населенныхпунктов Коммунальноеобслуживание1 1755
:ЗУ2 Российская Федерация,Смоленская область,Смоленский район,Корохоткинское сельскоепоселение, западнее д.Валутино

Землисельскохозяйственногоназначения Коммунальноеобслуживание 83
:ЗУ3 Российская Федерация,Смоленская область,Смоленский район,Корохоткинское сельскоепоселение, д. Валутино Земли населенныхпунктов Коммунальноеобслуживание 2022
:ЗУ4 Российская Федерация,Смоленская область,Смоленский район,Корохоткинское сельскоепоселение, севернее д.Валутино

Землисельскохозяйственногоназначения Коммунальноеобслуживание 58
:ЗУ5 Российская Федерация,Смоленская область, г. Смоленск, в районе ул.Горная Земли населенныхпунктов Коммунальноеобслуживание 975

1 Разрешенное использование вновь образуемого земельного участка указано в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»ООО «ГЕОЛИДЕР»
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 2.2 . Экспликация сервитутов для размещения линейного объекта

№ п/п Кадастровый №земельного участка Категорияземель Видразрешённогоиспользования Правообладательземельного участка Вид права Площадьземельногоучастка
Площадьобразуемогоземельногоучастка илиплощадьчастиземельногоучастка

Видразрешённогоиспользованияобразуемыхземельныхучастков илиих частей
Планируемый видправа наобразуемыйземельныйучасток иличастьземельногоучастка

1 67:18:0000000:2361/чзу1 Землинаселённыхпунктов культурноеразвитие  
АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 

Постоянное(бессрочное)пользование 54222 кв. м
1055 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

2 67:18:0000000:2361/чзу2 439 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

3 67:18:3680101:736/чзу1 Землинаселённыхпунктов
Под памятныйзнак Русскимвоинам,павшим ввойне 1632-1634 гг 

АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 
Постоянное(бессрочное)пользование 8818 кв. м 1048 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

ООО «ГЕОЛИДЕР»



























# IIралоuеенuе ЛЬ 1к,Щаzо4ору поlряlа,NЬ 3 74 6ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ1. IIаrrменовапие работ:Вьшо.rсrение работ по разрабоже и сопрово]кдению гц)оекта ппаш{ровки и шроекта межевания территоршrс учетом пOдготовки картографической основы под ршмещеrше шпrеfuого объеrtта, подотовка межевьD(плаЕов и постаIlовка на кадасIровьй учет земеJIьньrх участков на период cTpoиTeJrьcTBa объекта2. Объекr выполшешuя работ п его цlаткая характерпстпка: ,:1. Газопровод среднего и нкlкого давлеЕия от ул. Калиr*rна до ул. Горнм, г.СмоленСк.Протлкенность гiвопровода ориентщ)овочно - 820,0 тчш.3. Срок выполненпя работ:Еачадо выполнения работ: В течение 3 календарньпr днеЙ от даты по,щIисания договораОкоgчанпе выполпенпя работ : 110 календарЕых дrей с даты начала выпоJIнения работ4. Привлечеппе Субполрядчпка: .Щопускается.5. Условия выполЕенпя работ:Состав rц)оекта плrlнировки и Iц)оекта мсжеваниJI территорЕи под размещеЕие rлтнейного объекта:1) материалы по обосповаЕию проекта IIJIапировкп террпторпи под размещенпе лпнеЙпогообъеrста:1.1) поясшлтельнм записка, вкIпочающая:- оцределение парамЕтров планируемого строительства ;пшейного объекта;-обосвоваrше рil}мещения линейного объекта с учетом техниIIескID( условий па подкJIючение к сетямгазорасцределеЕия, шrформаIц.rи по учету собшодения прав собственников с)дцествующIlDt земельных)ластков, а такхе о фшсгорах риска возникновения чрезвы.Iайньтх сrгryаций в связи с рщмещениемопасного объекта;1.2) графическ:ш часть:схема расположения элемента ппанировочной структуры - зоны равмещениJt линейного объекта,разработанная на топографической съемке масштаба 1:500, с отображением планIФуемого rптяейногообъекта с укrrзанием его характ€ристик и его охранной зоны, с отобрахением иrrформации, касающейсясовремеЕного использоваItия территории (нанесением границ з€меJь различньD( категорий, границь]между ]чrуЕиципrUIьными образоваIлиями, цраниц ЕаселенньD( ц.нктов, граIмц территориаJьньD( зон, зоя сособыми условиями использования территории, IраЕиц земельньD( )ластков, приЕадлежащих частнымJIицам и иным пользоватеJIям, на которьD( шIаflцруотся размещение объекта, местополох(ение подземньD(и надземных сооруженIй, объектов трilнспортной и комлцrнальной инфраструктуры и их охранных исанитарно_защитfiьD( зон, иной информации о современном испоJъзовании территории). На схеме такжедоJDкýы быть показаны граЕицы территорий, подверженньD( риску возникновенIu{ тезвычайньuiсиryаций природного и техttогенного характера;2) материалы основной (1тверждаемой) части проекта планпровк|{ ,.ррЙор*" под размещенпелинейного объекта:2.1) текстовая часть. (положентая): должна содержать шrфорrллаuшо о местополохеЕии элементаплаIrировоIIной струкryры - зоны размещения линейного объекта, характеристиках объекта и егоохранной зоны (о веJIичиgе давления и колIцестве расхода газа, протшкенности глtопроводаl диЕtметретрубы, нЕlJмrIии г:вореryляторных пунктов (установок), ртмерах охраrшой зоны, о|рzжичениях наиспоJIьзование территории в границах охранной зоны, а также о факторах риска возникновениrIчрезвычайных сиryацшй в связи с размещением опасного объекта с укiванием мерогrрияпЙ пообеспечению пожарной безопасности объекта2.2) чертеж ппан}Фовки территории, разработаrшый на топоrрафической съемке масштаба 1:500, накотором отобрахеrш:_проешируемые крафIые линии элемента пл.}нировочной струкryры - зоны планируемого рЕвмещениlIлинейного объекта;



*1\-JIинии рrLзмещсншI существующих объектов транспортцой ияфрастр)rктуры, подземнъD( и надзепцtьпr 1сооружеш1 иrгкенерной инфраструктуры (объектов электроэнергетики, связи, теlrло-, водо-,газоснабrкеяия, водоотведения и др.), иrъпr объектов каттит€шьного строитеJьства с отображением tD(oxpilнEbD( и санитарно-защитных зон;-цраIтЕцц зоЕ Iшанируемого размещения объеiтов к;шштЕчIьного сц)оитеJьства федераьного,региоЕаJьноIо и местног0 значения;_грашщI образуемъпr, суIцествуюппD( и изменяемьIх земеJьньтх у{астков и юr частей;3) проект мg2кеваЕIlя террIrторпп: ,чертех<и межеваЕпя террЕгории в граЕиIIах элемента Iшанировочной струкгуры - зоЕы размещеншI.тпrнеiдrого объекга" Еа KoTopbD( отобрахаются:-црасные лЕнии (в соответствии с проектом плаJIIФовки) с указанием координат углов поворота;-JIиния рiвмещения .тлшеfuого объекта с координатами )iTлoB поворота;_JIинии охраr*rой зоrrы rпшейlrого объекта с 5ка:rанием координат углов поВорота;_грашща между IчfуIrшцrпаJБrтыми обрщованиrIми с укiванием координат углов поворота;-границы образуемых и изменяемых земеJьньrх участков или их частей на кадасц)овом плане территории,совмещеЕном с топографической съемкой с указанием координа.т TaKlD{ земельньD( )пIастков, IшощадеЙ,видов разрешеЕного испоJьзования в соответствии с щ)оектом Iшанировки, информации об отrrесеrшиобразуемьпr земельных )ласlков к территориям общего пользованшI;-Iшощадь образуемьпr и изменяемьD( земеJъIIьD( }цастков и rаt частей;-условные номера образуеr"ъпr земеJьЕых )ластков;-гранш{ы зон с особыми условиrIми использованLш территории; ,-фаншtы зон действия тryбличнътх сервитуIов;- граIrиIFI земеJьных )ластков пересекаемьIх трассой газоцровода, с )ж;}з:lнием кадастровьIх номеров исобствешлп<ов (арендаторов).Приложешrе письменного согласия всех собственников земеJъЕьD( yIacTKoB пересекаемьD( трассоЙгеtопровода на проектироваIIие и сlрои:геJъство объекта.Проект межевания доJDкеIr быть вьшолнеII в системе координат МСК-67.2.,ЩемонстрационЕые материаjш дJlя проведения гryбrпrтrьж спушанrй.3. ЗемлеустроитеJIьная докумешгациll дJlя внесения сведеrптй в государственньЙ кадастр недви)кимости,подготовленная на осItовании проекта межеванI{я и кадастровьrх работ:формирование межевьD( планов, IIмрина полосы отводы - по 4 погонньD( метра от оси проектируемогообъекта в каt(д/ю стороЕу4. Услугп по подготовке картографической основы включают:- вьшоJIнение топографической съеtл<и масштаба 1:500.Топографическая сьемка доJIжна бьrь вьшоlшена в сис,теме координат МСК-67.Оформленпе отчета о выпоJIнении топографической съемки доJDкно быть вьшолнено в соответствии сСIIиII l|Л2-96,угверждеш{ыlд{ постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 Ns 18-77.Эrcктроlпrая версия доJIжна быть поlготовлена в местrrой системе координат и системе координат МСК-6,1.ПоследовательнOсть оказания услугш:1 этап.Определение местополох(ениrI ц)ассы, подготовка картографической основы с yleтoм выполнениятопографической съемки узкой полосы в масштабе 1:500.2этап.Подготовка проекта IIланировки и проекта межевilltиrl территории под разI\rещение lпанейного объекта, втом числе:поlготовка материапов по обосноваr*rю и, материалов }тверждаемой части проекта плацировкитерритории под размещеrпле линейного объекта;подготовка проекта мех(еваниrI территории линейного объекта;по.Iготовка эJIектронной версии проекта ппанировки и проекта межеваниjI террЕтории под размещениелинейного объекта.Подготовка демонстрfiшонIIьD( материалов дJlя проведешrя гryбличrъж слушаниЙ, уrастие в проведенииrryбмшъпr с;лушаlплй,доработка проекта по резуJьтатам гryбличных сrrуlланий.



ff
3 этап.Подготовка мех(евшх пла}Iов образуеiлtьпi и изменяемых земеjьЕьп( )ластков, частей земеьнъri )лIастков,постановка I4x на государственrъй кадастровьй учет, поrучение кадастровIл( Еаспортов.Требования к предоставляемой документации:Отчетная доцапентациlI доJDкЕа соотзетствовать требованЕям: Гралостроrа:геJьItого Кодекса РоссийскойФедерацшл, генерiлJIьному плаЕу и гIравиJIаI\,r земJIепоJьзова7Inя *t застроfuл сеjьского поселеЕЕясоответств),ющего района Смоленской области, местным и регионаJБным нормативамцрадостроительного цроекпФов:rния, гр4достроитеJьным регламентам, техническим реIламентам, EqpMaMотвода земсльЕьD( }лrасжов под коIшqrетные в}lдш деятеJьност}t, земеJьного, лесного, во,щогозаконодательства, законодательgтва об охране объектов культурного наследия п охране окружающейсреды.Электроrшая версия цроекта доJDкна быть вьшоrпrеIIа в проrраммном продукте материrulов генер:uьногоIшана поселения.Электронная версия проекта доJI]кна соответствовать требованиям деЙствующего закоЕодатеьства кфортrпаровашпо электронньD( ресурсов в составе иэформациошrой системы обеспеченияградосlроительной деятельности.Результат работ:\*-' По резуrьтатам выпоJIнеtмя l этчша:отчетная док)д{ентациrI доJDкна быть представлена в виде:Технический отчет о выпоJIнении топографической gьемки масшrаба 1:500 с таблицалдt ииJшюстрациями:-на буruажном носителе -:- в 3 экз.-в электроflном виде - в 1 экз.графичесlоле матери.rлы доJI]кны быть гrредстаэлеlrы;-на бумахсrом носителе - в 3 экз.-в электронном виде - в 1 экз.По резуrьтатам выпоJIнеlмя 2 этапа:отtIетная докуIt{ентациrI доJDкIIа быть представлена в виде отдельньD( томов с таблицами ииллюстрациmли:<<}чIатериалы по обосновiлнию проекта Iшанировки территории для размещения линеЙtrого объекта.ПояснитеrьЕм з:ýIиска)-на бумажном носителе - в З экз.-в электронном виде - в 1 экз.<<Iч{атериалы по обоснованию проекта ппанировки,террrтгорш{ для размещения линейного объекта,л Графические матqриаJш)\g -на бумажном носителе - в 3 экз.-в электронном виде - в l экз.<<Проект IшаЕировки территории для размещения линейного объекта. Основнм часть (положениrI,графические материалы) :-на буrrлажном носителе - в 3 экз._в электроЕном виде - в 1 экз.графические материаJш доJDкrrы быть щrедставлены:-на бумажно}l носителе - в 3 экз.-в электронном виде - в 1 экз.<<fIроект меж€вания тФрlтгории для ршмещения линейного объекта. ЧертеlюI>:-на бумахсrом носителе - в 3 экз.-в электронном виде - в.1 экз.По резу;rьтатам 3 этапа:погу{ение кадастровых паспортов с обязательным ук:вrtнием удельной кадастровой стоимости в'кодичестве 2 экз. на каждый земельный )ласток,Порялок согласования и уrверждения градостроительной дочд{еЕтацЕи:Проект в рабочем порядке согпасовать с АО <<Газгrром гд}ораспределен}Iе Смоленсюl, согласованиеос)дцествJuIет Исполнитель.Проверка проекта 14, его угверждение осуществJIяется органом местного самоуправпения попредоставлению его Заказчиком с участием Испошrите.tlя.



Публпчвне сJц/шsЕпя:оргашrзашпо и цроведеЕие шубли.пшв сrryшшпй оqлцествJIяют оргtлны местного ýа},rоуправления вGоотвsгсгвшr со статьей 46 ГралостроитеJIьI1ого кодекса Россrпlской Федеращп,r при учасми Заказ,пша ииспоrrшrrеrrя.

\
6. Перечешь работп подлежащцх вцполпенхю:

7. ПеречевьцорматцвIrойдок5пrевтацхu:Земеlьяый кодекс РФ, Градостроrrтелытый кодекс рФ, сП б2.1з330.2011 <<ГазорасцредеJIитеJьныесистемыD.
- Пршложешпе 1 - IшаЕ ц)ассы гil}оцровода- Прпложепше 2 -техr*гrеские условця

от 3аказчцка:Начшtьник орrанизационнOго отделаООО кГазэаергоrtнформ }

J& п/п наименовавие объекта Наимеяование работ Ед. изм. количество
l Газопровод средfiего инизкого давлеЕпя отул.Капинипа до ул.Горная, г.Смоленск

Выполнение работ по разработке исопровохдению проекта цланировки ипроекта межевания территории с учетомподготовки картографической осповы,подготовка межевых планов ипocTaltoBкa на кадастрвый учетземельцых участков на периодстроительства объекта
мп 820,0

Генераrъньшl дцректорООО (ГЕОJIИ,ЩР)



мфrоuп***L}ffiАкционерное gбщество "газпрOrл газOраспределение СмOленqко(А0 "Газпром газOраспрЕделение Смоленокu)Филиал в г. сtяоленскеприкАз Ns ,Llib i" ,4 7_, _(t.,tl,;C'liti.iiL,.l zц 7 ,О подготовке проекта планировки и проекта ме}кевания терр}rториидля етрOитеjIьства лrlнейrrого объекта <<Газопровод среднего н низкOгОдавления от ул. Калипина до ул. Горная, г. Спrоленск>В соответствиL{ с Программой газификации Смоленокой области,фияансируемой за счет средств сIlециальной налбавки к тарифам натранспортир овку газ а газ ор аспр 9д елитеJIьными 0рганиз ациfi 1\{и на 2а 17 r .пРи,ItАЗЫВАЮ:l.ПодготовлIть проект планироRки и проект межеван}uI территории длястроительства линейного объекта <газопровод среднего и низкого давления от ул.Кацинина до ул.Горная, г. Смоленск>>.2.Подготовку проекта планировки и проекта межевания территорi{иосуIцествить за счет сред,ств АО <<Газпром газораспределение Смоленск>> всСоТВеТствии с частью 8 статъи 45 Градостроительного кOдекса РоссиЙскоЙtФедерации,З.УтверДить техническое задание на подготOвку проекта планIIровки ипроекта Mex{eBaHиlI территOрии для строитеJIьства линейного объектакГазопроВOд среднего и Еизкого давлекия от ул. Калинина до ул. Горная, г.Смоленск>.4.Контролъ исполЕения Еастоящего цриказа,возложить на начальникаотдеJIа капитмьного строительства и инвестиций о.Н. Илюхину,
flrrpeKTop В.Л. БолIrшвков

L.')!|



Приложениек прикitзу АО Газпромгuвораспределение Смоленсю>от }lbТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна выполнение работы <<газопровод среднего и низкого давления от ул.Калинина до ул. Горная, г. Смолецск>).
1 Заказчик АО <Газпром гЕtзораспределение Смоленсю>2. исполнительJ. Видградостроительнойлокументации Проект планировки и проект межевания территории
4. Основание дляразработкиградостроительнойдок}ментации

Градостроительный Кодекс Российской ФедерацииОбластной закон от 25.12.2006 J\Ъ 155з (О градостроительнойдеятельности на территории Смоленской области>Программа ршвития газоснабжения и газификации Смоленскойобласти на период 20|62020 годов, инвестируемая ОАО <Газпром>5. Источникифинансирования Средства АО <<Газпром гЕ}зораспределение Смоленсю>
6, местоположениеобъекта, описание иосновныехарактеристикитеDDитоDии

ул. Кшlинина до ул. Горная, г. Смоленск, Смоленской областиПротяженность трассы гzвопровода  2,4 км
7. НормативнаJI иправовЕuI базадлявыполнения работы Градостроительный Кодекс Российской Федерации,Земельный кодекс Российской Федерации,постановление Администрации Смоленской области от 1 7.02.2009J\Ъ 77 <Об утверждении состава и содержания проектов планировкитерриторий, подготовка которьж осуществляется на основании документов территориаJIьного планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципсuIьньD( образований Смоленской области>>,СанПиН 2.2.2.Il2.0.1.1.120003 кСанитарнозащитные зоны и саниTapHarI классификация предприятий, сооружений и иньгх объектов>>,СНиП III4280 <Магистраrrьные ryбопроводы),СНиГI 2.05. 06 8 5 * <<Магистральные трубопроводьD),СНиП 420| 002 <<Газораспределительные системы.8. основныезадачи Разработка проекта планировки и проекта межевания территориидJu{ строительства линейного объекта кГазопровод среднего инизкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск>>.осуществJUIется в целях:вьцеления элемента планировочной структуры территорииул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск, Смоленского района,Смоленской области  зоны размещения линейного объектарегионЕrльного значения (вид рiврешенного использования<трубопроводный транспорт>). установления местоположения



границ образуемьтх и изменяемьтх земельньIх у{астков, частейземельньIх у{астков в целях предоставления их дJIя строительствалинейного объекта, заключений соглашений о сервитутах, принятияпри необходимости решений об изъятии земельньж }п{астков длягосударственньD( или м}циципальньD( нужд, установления охраннойзоны линейного объекта с rIетом: перспективы рЕ}звития поселения,охраны окружающей среды, сохранениJI структуры существующегоземлепользования, отображения территорий, подверженньж рискувозникновения чрезвычайньrх сиryаций природного и техногенногохарактера, зон с особыми условиями использования территории,создания оптимаJIьньD( условий для развития производства ипривлечения инвестиций, устойчивого развития поселений всоответствии с требованиrIми действующего законодательства.9. Составградостроительнойдокр{ентации 1. Состав проекта планировки и проекта межевания территориидля строительства линейного объекта:1) материалы по обоснованию проекта планировки территории длястроительства линейного объекта <<Газопровод среднего и низкогодавления от ул. Калинина до ул. Горная, г. Смоленск>>:1. 1) пояснительная записка, вкJIючающЕu{:обоснование размещения линейного объекта с }пIетом подключениясуществ}.ющих потребителей и перспектив рiввития поселения на2025 лет,обоснование выбора оптимi}льного варианта размещения объектагазоснабжения регионzulьЕого значения на территории поселения сучетом технических условий на подключение к магистральномугtвопроводу, информации по учету собrподения прав собственниковсуществ).ющих земельньIх участков, а также о факторах рискавозникновения чрезвычайньrх ситуаций в связи с рчlзмещениемопасного объекта;1.2) графическая часть:схема расположения элемента плЕlIIировочной структуры  зоныразмещения линейного объекта регионаJIьного значения,разработанная на картографической основе масштаба 1:2000, сотображением планируемого линейного объекта с указанием егохарактеристик и его охрilнной зоны, с отображением информации,касающейся современного использования территории (нанесениемграниц земель различньж категорий, границы междум}.ниципirльными образованиями, границ населенньtх пунктов,границ территориt}льньIх зоЕ, зон с особыми условиямииспользования территории, границ земельных ;rчастков,принадлежащих частным лицам и иным пользоватеJUIм, на KoTopbD(планируется рiвмещение объекта, местоположение подземных инадземных сооружений, объектов транспортной и коммунальнойинфраструктуры и их oxpaнHbIx и санитарнозащитных зон, инойинформации о современном использовании территории). На схеметакже должны быть показаны границы территорий, подверженньIхриску возникновения чрезвычайньтх ситуаций rrриродного итехногенного характера;2) материЕlJIы основной (утверждаемой) части проекта плilнировкитерритории для строительства линейного объекта <<ГазопDовод



среднего и низкого давления от ул. Калинина до ул. Горная, г.Смоленсю>:2.1) текстовая часть (положения): должна содержать информацию оместоположении элемента планировочной стр}ктуры зоныразмещения линейного объекта регионапьного значения,характеристиках объекта и его охранной зоны (о велиtмне давленияи количестве расхода г€}за, протяженности гч}зопровода, диаметретрубы, нЕIличии гzlзорегуляторньж пунктов (установок), размерахохранной зоны, ограничениях на использование территории вграницах охранной зоны, этапах строительства газопровода), а такжео факторах риска возникновения чрезвычайньтх ситуаций в связи сразмещением опасного объекта с указанием мероприятий пообеспечению пожарной безопасности объекта; этапы реЕ}лизациипроекта, перечень мероприятий по каждому этапу споследовательностью их вьшолнения и ожидаемых результатов ;2.2) чертеж планировки территории, разработанный накартографической основе масштаба 1 :2000, на котором отображены:проектируемые красные линии элемента планировочной структуры зоны планируемого размещения линейного объекта регионt}льногозЕачения;линии рtlзмещения существующих объектов транспортнойинфраструктуры, подземных и надземньIх сооружений инженернойинфраструктуры (объектов электроэнергетики, связи, тепло, водо,газоснабжеЕия, водоотведениrI и др.), иньж объектов капитЕtльногостроительства с отображением их охранных и санитарнозащитныхзон;границы зон планируемого рчвмещения объектов каrrишlJlьногостроительства федеральЕого, регион€rльного и местного значения;границы образуемых, существующих и изменяемых земельньж)пIастков и их частей;3) проект межевания территории:чертежи межевания территории в граЕицах элемента планировочнойструктуры  зоны рiвмещения линейного объекта регионzrльногозначения, на которьж отображаются:красные линии (в соответствии с проектом планировки) с указаниемкоординат углов поворота (отображение красных линий неПРеДСТаВjIЯеТСЯ ВОЗМОЖНЫМ, Т.К. СОГЛаСНО ПРОеКТаI\{ ПЛаНИРОВКИтерриторий сельских поселений установлеIIы территориальныезоны);линия рaвмещения линейного объекта с координатами угловповорота;линии охранной зоны линейного объекта с указанием координатуглов поворота;граница между муницип€lJIьными образованиями с укч}заниемкоординат углов поворота;границы образуемьтх и изменяемьIх земельньIх r{астков или ихчастей на кадастровом плане территории, совмещенном скартографической основой с укz}занием координат таких земельньIх)ластков, площадей, видов разрешенного использования всоответствии с проектом планировки, информации об отнесенииобразчемьтх земельных вкте пользования:



образуемые земельные r{астки должны иметь условные номера;границы земельных )ластков, планируемых к изъятию длягосударственньж нужд;границы зон с особыми условиями использованиrI территории;границы зон действия публичньж сервит}.тов.Проект межеваЕия должен быть выполнен в системе координатмскб7.10. Состав и порядокподготовкикартографическойосновы
Работы по подготовке картографической основы включilют: получение картографических материrrлов прошльIх JIет (приналичии) масштаба 1:10 000 и кр).пнее, корректировка имеющейсякартографической основы, выполнение при необходимоститопографической съемки узкой полосы масштаба 1:2000 по трассепл€lнируемого газопровода.Топографическая съемка должна быть выполнена в системекоординат МСК67.Оформление отчета о выполнении топографической съемки должнобьrгь выполнено в соответствии с СНиП 1|0296, утвержденнымипостановлением Минстроя России от 29.10.1996 Ns 1877.l1 Последовательностьвыполнения работы Работа выrrолняется в следующей последовательности: определение технических условий; определение оптимального варианта прохождения трассы. с учетомсведений государственного кадастра недвижимости. зон с особьrмиуслвиями использования территории. документов территорич}льногопланирования; подготовка проекта планировки и проекта межевания территориипод размещение линейного объекта, в том числе:подготовка материаJIов по обоснованию и материалов},тверждаемой части проекта планировки территории под размещениелинейного объекта;подготовка проекта межевания территории линейного объекта;согласование проекта с заинтересованными лицами, в том числе ссобственниками и землепользователями земельных участков,заключение соглашений о сервитутах при необходимости;подготовка электронной версии rrроекта планировки и проектамежевания территории под размещение линейного объекта; направление проекта в .Щепартамент Смоленской области построительству и жилищнокоммунzrльному хозяйству(уполномоченный орган) на проверку, проведение процедурсогласования с органами местного самоуправления и утвеDжления.12. Требования кпредоставляемойдокуIиентации Отчетная док}ментация должна соответствовать требованиям: Градостроительного Кодекса Российской Федерации, генеральным плаЕами правилам землепользования и застройки Смоленского района Смоленской области, местным и регионa}льным нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламент€tм, техническим реглilN,Iент€Iм, нормам отвода земельных участков под конкретные виды деятельности, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства об охране объектов культурного наследия иохране окружающей среды.Электроннiul версия проекта должна быть вьшолнена в rrрограммном



продукте материzrлов генерЕ}льньD( планов поселений.ЭлектроннаJI версия проекта должна соответствоватьдействующего законодательства к формированиюресурсов в составе информационной системыградостроительной деятельности.
требованиямэлектронныхобеспечения13. Состав и порядокпредоставленияисходньж данньD( Исходные данные, предоставJuIемые Заказчиком: картографические материЕrлы прошIльD( лет в масштабе 1:10 000 икрупнее, пол}л{енные в, Управлении Россреестра по Смоленскойобласти, материtlJIы и данные инженерньж изысканий имеющиеся в.Щепартаменте Смоленской области по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, органах архитектуры иградостроительства мунициrrальньIх образований на территориюразмещения линейного объекта; плtшIы землепользований, материалы земельного кадастровогоучета, поJryченные в филиале ФГБУ (ФКП Росреестра)) поСмоленской области; материалы генерЕrльньD( планов, правил землепользования изастройки поселений.Предоставление укiванньж материалов осуществляется Заказчиком втечение 3 дней с момента закJIючениr{ контракта на выполнениеработ.Иные исходные данные, необходимые дJuI осуществления работы,подготавливаются Исполнителем.Корректировку картографических материЕrлов осуществJuIетисполнитель.т4. Основные требованияк содержанию и формеIIредоставляемыхматериалов

Отчетная док}ментация должна быть представлена в виде отдельньIхтомов:<Материалы по обоснованию проекта планировки территориидJuI рЕ}змещения линейного объекта. Пояснительнiul записка)на буплажной основе * в 3 экз.в электронном виде  в 1 экз.;кМатериалы по обоснованию проекта планировки территориидJuI рчвмещения линейного объекта. Графические материалы)на бумажной основе  в 3 экз.в электронном виде  в 1 экз.;кПроект планировки территории для рzrзмещения линейногообъекта. Основная часть (положения, графические материалы):на буплажной основе  в 3 экз.в электронном видев 1 экз.;графические материалы должны быть представлены :на бlмажной основе  в 3 экз.в электронном видев 1 экз.;<Проект межевания территории дJuI рiвмещеншI линейногообъекта. Чертежи>:на бумажной основе  в 3 экз.в электронном видев 1 экз.Исходньте дzlнные, пол}ченные в процессе сбора информации,должны быть оформлены в виде отдельного тома.15. Публичньте слушания Проведение публичных слушаний не требуется.



16. согласование ипроверкаподготовленнойградостроительнойдокументации
Проект в рабочем порядке подлежит согласованию с АО <ГазпромгЕвораспределение Смоленск>, иными лицЕlми, чьи интересы могуtбьrгь затронугы при рtlзмещении линейного объекта. СогласованиеосуществJIяет Исполнитель.Проверку подготовленного проекта на соответствие требованиямчасти 7 статьи 8 областного зiжоЕа от 25.|2.2006 J\Ъ 155з(О градостроительной деятельности на территории Смоленскойобласти>> осуществJuIет Заказчик с уrастием органа исполнительнойвласти Смоленской области, уполномоченного в сферегDадостDоительной деятельности|7. Утверждениеградостроительнойдокументации Проект утверждается постановлением Администрации Смоленскойобласти в соответствии с частью 11 статьи 8 областного закона <<оградостроительной деятельности на территории СмоленскойобЛасти>>. Подготовку проекта постчlновления осуществJIяет органисполнительной власти Смоленской области, уполномоченный всфере градостроительной деятельности.Проект до его утверждения подлежит согласованию с органамиместного с€lп{оуправления в соответствии с частью I2.2 стжъи 45Градостроительного кодекса Российской Федерации.Согласование проекта, а также направление уtвержденного проекта ворганы местного самоуправления обеспечивает уполномоченныйорган.





Сводный перечень земельных участков и частей земельных участков, по которымпланируется прохождение трассы линейного объекта
№ п/п Кадастровый №земельного участка Категорияземель Видразрешённогоиспользования Правообладательземельного участка Вид права Площадьземельногоучастка

Площадьобразуемогоземельногоучастка илиплощадьчастиземельногоучастка
Видразрешённогоиспользованияобразуемыхземельныхучастков илиих частей

Планируемый видправа наобразуемыйземельныйучасток иличастьземельногоучастка
1 :ЗУ1 Землинаселенныхпунктов Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность - 1755 - Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность

2 :ЗУ2 Землисельскохозяйственногоназначения Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность - 83 - Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность

3 67:18:0000000:2361/чзу1 Землинаселённыхпунктов культурноеразвитие  
АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 

Постоянное(бессрочное)пользование 54222 кв. м
1055 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

4 67:18:0000000:2361/чзу2 439 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут

5 67:18:3680101:736/чзу1 Землинаселённыхпунктов
Под памятныйзнак Русскимвоинам,павшим ввойне 1632-1634 гг 

АдминистрацияКорохоткинскогосельскогопоселенияСмоленского районаСмоленскойобласти 
Постоянное(бессрочное)пользование 8818 кв. м 1048 кв.м Коммунальноеобслуживание Сервитут



6 :ЗУ3 Землинаселенныхпунктов Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность - 2022 - Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность

7 :ЗУ4 Землисельскохозяйственногоназначения Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность - 58 - Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность

8 :ЗУ5 Землинаселенныхпунктов Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность - 975 - Коммунальноеобслуживание Государственнаясобственность




