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3 Материалы обоснования
3.1 Пояснительная записка
Документация по планировке территории подготовлена на основании
заявления Администрации Лихославльского района (ОГРН 1026901914522,
ИНН

6931001103),

документации

для

осуществляющего
строительства

подготовку

линейного

разрешительной

сооружения

транспортной

инфраструктуры «Строительство газопровода среднего давления в д.Затулки
Лихославльского района Тверской области».
Строительство объекта капитального строительства необходимо для
обеспечения газоснабжения существующей жилой застройки.
Основные

критерии

размещения

трассы

газопровода

исходя

из

поставленной задачи определяются следующие:
- использование свободных земель, не предоставленных гражданам и
юридическим лицам, не планируемых к предоставлению для целей жилищного
строительства;
- наличие ближайшего газопровода среднего (высокого) давления,
обладающего

достаточной

пропускной

способностью,

не

загруженного

потребителями;
- минимальное пересечение сторонних коммуникаций и объектов
капитального строительства, требующих серьезных материальных затрат для
последующего приведения их в пригодное для эксплуатации состояние;
Взам.инв.№

-

предпочтительное

использование

коридоров

существующих

коммуникаций.
На

основании

вышеизложенного,

указанный

объект

капитального
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строительства предлагается разместить следующим образом:
- от места врезки в существующий газопровод среднего давления (ст.159)
вблизи д.Затулки по землям общего пользования д.Затулки.
Предложенный вариант размещения позволит максимально осуществить
строительство на незастроенных землях. Размещения надземных сооружений
планировочным и проектным решениями не предусматривается.
Изм. Кол.уч Лист № док Подп.

Дата

05/2018-ПТ

Лист

При

сопоставлении

предложенного

варианта

размещения

объекта

капитального строительства с Генеральным планом Барановского сельского
поселения определено:
- объект проходит по функциональным зонам: зона земель населенных
пунктов, зона земель сельскохозяйственного назначения.
При

сопоставлении

предложенного

варианта

размещения

объекта

капитального строительства с Правилами землепользования и застройки
Барановского сельского поселения определено:
- объект проходит по территориальным зонам: ЖУ (зона усадебной
застройки), СхУ (зона сельскохозяйственных угодий).
Объект относится к линейным объектам, на земельные участки под
которыми градостроительные регламенты не распространяются (п.3 части 4
статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ).
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый вариант
размещения объекта капитального строительства не противоречит документам
территориального планирования (Генеральный план поселения) и документам
градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки), что
позволяет осуществить разработку документации по планировке территории в
отношении

части

территории

Барановского

сельского

поселения

Лихославльского района Тверской области, используемую для строительства
данного объекта.
Документация по планировке территории выполнена на топографической
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подоснове масштаба 1:500, подготовленной ООО "ГАММА" в январе 2018 г.
В составе документации по планировке территории подготовлены проект
планировки территории, проект межевания территории.
Проект планировки территории подготовлен на часть территории
Барановского сельского поселения Лихославльского района Тверской области,
используемую для строительства указанного сооружения в связи с отсутствием

Инв.№ подп

общего

проекта

планировки

территории

муниципального

образования.

Настоящий проект планировки территории не предусматривает создания новых
Изм. Кол.уч Лист № док Подп.

Дата

05/2018-ПТ

Лист

линий градостроительного регулирования или отмены имеющихся, носит
информационный характер и может быть использован как справочный
материал при подготовке проектов планировки территории различных
элементов планировочной структуры Барановского сельского поселения
Лихославльского района Тверской области. Проект планировки территории
содержит Чертеж планировки территории, отражающий прохождение трассы
проектируемого линейного сооружения и линии границ охранной зоны
указанного сооружения.
Для подготовки проекта планировки территории использованы документы
территориального

планирования

Барановского

сельского

поселения

(Генеральный план), а также документы градостроительного зонирования
Барановского сельского поселения (Правила землепользования и застройки)
Проект

межевания

территории

подготовлен

в

соответствии

с

требованиями части 5.1 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ и содержит
сведения, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на
строительство линейного объекта.
Для подготовки Проекта межевания территории использованы сведения
Единого Государственного реестра недвижимости.
Проектные решения представлены в виде Чертежа межевания территории
(в масштабе 1:1000).
Прохождение трассы планируется по земельным участкам и землям
различных форм собственности и различных правовых режимов. Перечень
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исходных земельных участков и земель представлен в Таблице 1.
Таблица 1
№№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка,
обозначение
земельного
участка

Площадь,
кв.м

Правообладатель

Вид права

1

69:19:0000021:211

2398984

-

Государственная
собственность до ее
разграничения
Лист
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Для строительства сооружения будут использоваться части существующих
земельных участков, а также свободные земли из состава земель общего
пользования в населенных пунктах.
На период строительства сооружения с собственниками земельных
участков

(или

лицами,

исполняющими

функции

собственников)

устанавливаются отношения (возмездные и безвозмездные), допустимые в
соответствии с действующим Гражданским и Земельным законодательством
(аренда, сервитут, иные соглашения о пользовании).
Правовые отношения с органами государственной власти и органами
местного

самоуправления

предполагается

осуществлять

в

порядке,

предусмотренном статьями 39.23, 39.25, 39.26 главы V.3 Земельного Кодекса
РФ.
Перечень образуемых участков, частей земельных участков, условных
участков приведен в Таблице 2.
Таблица 2
№№
п/п

1

Обозначение образуемого
земельного участка,
условного участка, части
земельного участка, части
территории

Площадь, кв.м
занимаемая на
период
строительства
линейного объекта

предполагаемая к
оформлению для
долговременного
использования

5425

-

69:19:0000021:211/чзу1

Земельные участки и части земельных участков у правообладателей не
изымаются (за исключением занятых надземными элементами сооружения).
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После

осуществления

строительства

участки

приводятся

в

состояние,

пригодное для их использования согласно целевому назначению.
После завершения строительства сооружения, ввода его в эксплуатацию и
государственной регистрации права на сооружение, в соответствии с
действующим законодательством, необходимо установление зоны с особыми
условиями использования территории – охранной зоны газопровода.
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (пункт

Инв.№ подп

7), охранная зона составляет по 2 метра в обе стороны от оси газопровода. При
Лист
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использовании провода-спутника охранная зона составляет 3 метра от оси
газопровода со стороны провода-спутника.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми
запрещается (пункт 14 Правил):
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с
расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания
и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными
орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств
связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы,
влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

После установления охранной зоны, сведения о ней подлежат внесению в
ЕГРН (составной реестр – «Реестр границ») в порядке, предусмотренном
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Законом «О государственной регистрации недвижимости».
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