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1. Исходная разрешительная документация
В случае подготовки документации по планировке территории для размещения
объектов федерального, регионального или местного значения, решения о подготовке такой документации принимаются субъектами естественных монополий самостоятельно.
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый к х. Каменка Семилукского района» разработан на основании Постановления Администрации Семилукского муниципального района Воронежской области №626 от 06.06.2018г. «О разработке проекта
планировки с проектом межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый к х. Каменка» Семилукского муниципального района Воронежской области », а также на основании технических условий на присоединение к газораспределительной сети № ВОГ/АЛ-18-1/80/ТУ от 29.01.2018 и сведений государственного кадастра недвижимости.
Территория объекта не входит в границы особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения, согласно письмам Администрации Семилукского муниципального района от 17.05.2018г. №01-1589, Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 22.05.2018г. № 43-01-24/2460, а также
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 07.03.2018 №12-53/5638.
Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывается
в силу отсутствия на территории проектирования объектов культурного наследия в
соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 18.06.2018 №71-11/1476.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-

Инв. № подл.

Подп. и дата
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нейного объекта отсутствует.
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Исходные данные

Проект планировки территории для размещения объекта: «Газопровод межпоселковый к х. Каменка Семилукского района» выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-техническими материалами, действующими на территории РФ:
- Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» от 12.05.2017 № 564;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» от 25.04.2017 № 742/пр;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Инструкция, утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 510
«О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации» (СНиП 11-04-2003);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*»;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата
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- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995);
Проект планировки территории разработан с использованием следующих материалов:
1. Генеральный план Семилукского района Воронежской области.
2. Инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет.
3. Топографическая съемка М 1:500.
4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 13264.П.0-ИГИ1 в 2018г. инв. №184394;
5. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 13264.П.0-ИГИ2 в 2018г. инв. №184635;
6. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный ДОАО «Газпроектинжиниринг» 13264.П.0-ИГМИ в 2018г. инв. №184434;
7. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 13264.П.0-ИЭИ в 2018г. инв. №184911;
8. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный

Инв. № подл.
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ДОАО «Газпроектинжиниринг» 13264.П.0-ТГИ в 2017г. инв. №184333.
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3.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта
Район проектирования в административно-территориальном отношении расположен на территории хутора Каменка, Староведугского сельского поселения и села
Старая Ведуга Семилукского района Воронежской области.
Согласно СП 131.13330.2011 «Строительная климатология» (Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99*) территория для размещения проектируемого линейного
объекта относится к IIВ климатическому району.
Климат района умеренно-континентальный с жарким долгим летом и умереннохолодной зимой. Климатические характеристики района строительства приведены в
таблице 1.
Таблица 1 Климатические показатели Воронежской области
Е
Характеристики

Величины по дан-

д.

ным

изм.

СП 131.13330.2011

Взам. инв.№

Температура воздуха наиболее холодной пяти°С
дневки, обеспеченностью 0,92
Абсолютная минимальная температура воздуха
°С
Продолжительность периода со среднесуточной
сут.
температурой менее 0°С
Средняя максимальная температура воздуха
°С
наиболее теплого месяца
Абсолютная максимальная температура воздуха
°С
Количество осадков за год
мм
Преобладающее направление ветра за
декабрь-февраль
Преобладающее направление ветра за
июнь-август
Настоящим проектом планировки территории определена зона

-24
-37
130
25,9
+41
571
З
З
планируемого

размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый к х. Каменка Семилукского района». Зоны планируемого размещения линейных объектов включают в себя
временные землеотводы шириной 28 м на период строительства вдоль трасс проек-

Подп. и дата

тируемого газопровода.
Для расчета ширины зоны планируемого размещения газопровода использована
следующая литература:
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

Инв. № подл.

производство»;

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата
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Лист

5

- А.П. Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»;

9

- А.П. Трофимов «Землеройные и подъемно-транспортные машины». Справочное пособие».
Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет
10,1136 га.
Схемы выделяемых земель для зоны планируемого размещения газопровода
приведены в Томе 6. «Основная часть проекта межевания территории. Графическая
часть».
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в
связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
При прохождении трассы проектируемого газопровода проектом планировки
территории не предусматривается снос зданий и строений.
Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540, разрешенное использование земельных участков,
выделяемых под строительство газопровода, соответствует коду Разрешенное использование: 7.5. «Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов».
По окончании строительных работ земли, занятые зоной для планируемого размещения газопровода, возвращаются в состоянии, пригодном для использования их
по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.
В целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях зоны для планируемого размещения газопровода предусматривается комплекс мероприятий рекультивации нарушенных земель. По завершении строительно-монтажных работ и уборки
Взам. инв.№

строительного мусора предусматривается восстановление нарушенного плодородного слоя почвы.
В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000

Инв. № подл.

Подп. и дата

№ 878 (далее постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878) в данном проекте планировки территории устанавливаются охранные зоны вдоль проектируемого
газопровода - зона с особыми условиями использования территории, шириной 4 м (по
2 м в каждую из сторон относительно оси проектируемого объекта).

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата
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Лист
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Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.
3.2 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Объект является не категорированным по ГО.
На территории проектируемого объекта возможны: сильные морозы, снегопады,
снежные заносы, налипание мокрого снега, сильный гололед, ливневые дожди, крупный град, жара, оползни, комплекс неблагоприятных природных явлений;
проектируемый объект категории по ГО не имеет;
- на площадке проектируемого объекта защитное сооружение не предусматривается;
- на территории проектируемого объекта возможны опасные природные процессы:
возможны пыльные бури, сильные морозы, сильные снегопады, налипание мокрого снега, ливневые дожди, жара, засуха, чрезвычайная пожароопасность, природные пожары, подтопление, комплекс неблагоприятных природных явлений;
-Потенциально опасные объекты аварии на которых могут повлиять на деятельность проектируемого объекта – в непосредственной близости отсутствуют.
-Транспортные коммуникации в районе строительства, аварии на которых могут
повлиять на деятельность проектируемого объекта - отсутствуют
-Дополнительные сведения об источниках ЧС на объекте строительства:
аварийное разрушение газопровода, взрыв газо-воздушной смеси, пожар, диверсия (террористический акт), несанкционированная врезка, нарушения технологического режима, повреждение газопровода в результате проведения земляных и друВзам. инв.№

гих работ.
Так как проектируемый объект относится к системам жизнеобеспечения, после
пуска в эксплуатацию он продолжает работу в военное время в автономном режиме.
Строительство в военное время прекращается, строительная организация эва-

Подп. и дата

куируется к месту постоянной дислокации, где будет продолжать деятельность в соответствии с мобилизационным заданием и действующими планами на военное время.
Объект является стационарным предприятием, мобильного здания не имеет,

Инв. № подл.

характер производства не предполагает переноса его деятельности в другое место.
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Демонтаж технологического оборудования в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически не целесообразен.
Постоянного присутствия рабочего персонала на объекте строительства при
эксплуатации не предусматривается. Ориентировочная численность обслуживающей
выездной бригады 2-3 человека.
Проектируемый объект является объектом, на котором транспортируется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ природный. Природный газ:
- бесцветный газ, легче воздуха, нерастворим в воде, при выходе в атмосферу
превращается в газ;
- взрыво и пожароопасен, легко воспламеняется от искр и пламени, может взрываться от нагревания, искр и пламени;
- пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки;
- для человека – малоопасное вещество, при больших концентрациях вызывает
кислородное голодание, сонливость, слабость, головную боль, покраснение и зуд кожи, слезотечение, резь в глазах.
Основными опасными поражающими факторами при авариях на проектируемом
объекте являются:
образование и перенос опасных концентраций горючих газов в приземном слое
атмосферы;
поражение воздушной ударной волной при взрыве газовоздушной смеси, образовавшейся при утечке горючих газов.
Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения
различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов
сварных швов.
Значительное количество аварий связано с разрывом стыков. Этот вид аварий
Взам. инв.№

представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.
Согласно требованиям нормативных документов, действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам (не реже двух раз в месяц
бригадой в составе 1-2 человек), приборному техническому обследованию, диагно-

Подп. и дата

стике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления».
Рабочие места должны быть обеспечены аптечками с полным набором медика-

Инв. № подл.

ментов для оказания первой помощи. Пострадавшим во время ЧС оказывается пер-
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вая помощь, а затем они доставляются в ближайшее лечебное учреждение. Обеспечение рабочих и служащих, находящихся на ликвидации аварии, медицинскими средствами индивидуальной защиты организовываются за счет запасов предприятия и
ближайших лечебных заведений, а также аптек.
Доврачебная помощь предусматривает:
– в первую очередь удаление пострадавших из опасной зоны;
– обеспечение пострадавшим покоя, притока свежего воздуха;
– оказание первой помощи при отравлении углеводородами;
– оказание первой помощи при обмороках;
– оказание первой помощи при остановке сердца;
– оказание первой помощи при ожогах;
– наложение и исправление неправильно наложенных повязок;
– введение обезболивающих средств;
– улучшение транспортной мобилизации с использованием транспортных
средств
Дорожно-постовая служба (ДПС) организует беспрепятственный проезд медицинской, пожарной службы и сил МЧС, путем регулирования движения по автодорогам в районе возможного развития ЧС
3.3 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду
Проектируемый объект, в процессе эксплуатации не оказывает негативного
воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, территорию, земельные ресурсы и недра.
Основное воздействие на окружающую среду будет оказываться в период

Взам. инв.№

проведения строительно-монтажных работ.
3.3.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух
Проектируемый объект, в своем составе не содержат источников выбросов ЗВ
в атмосферный воздух.
Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит в

Инв. № подл.

Подп. и дата

процессе проведения строительно-монтажных работ, при которых производятся технологические операции, сопровождающиеся выделением в атмосферу загрязняющих веществ.
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Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного
воздуха в период строительства носит кратковременный и локальный характер, что
не приведет к изменению его санитарно-гигиенических характеристик.
Цикл строительно-монтажных работ включает в себя подготовку территории
строительства, строительно-монтажные работы и уборку территории.
3.3.2 Оценка шумового воздействия
Оценка шумового воздействия на период проведения СМР выполнена на основании:
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Проектируемые объекты в своем составе не содержат источников шумового
воздействия на окружающую среду.
В период проведения работ основным источником шумового воздействия на
площадках являются двигатели строительной техники и автотранспорта. Режим работы - односменный.
Расчет уровней звукового давления в расчетных точках выполнен с использованием программного комплекса «Эколог-Шум», разработанного фирмой «Интеграл».
Согласно проведенным расчетам, уровень звукового давления на границе жилой застройки от двигателей строительной техники и автотранспорта не превышают
ПДУ (55 дБА, территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям, домам
отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, в период с 7.00 до 23.00
ч).
3.3.3 Оценка воздействия объекта на водные ресурсы
Взам. инв.№

Проектируемый объект не оказывает влияния на поверхностные и подземные
воды. Для эксплуатации проектируемого объекта водоснабжение и водоотведение
не требуется.
Реализация проектных решений по дооснащению не предусматривает прове-

Инв. № подл.

Подп. и дата

дения СМР в русле водотоков и в границах их водоохранных зон. Также не предусматривается забор (сброс) воды из (в) водных объектов. Таким образом, воздействия на водные объекты не оказывается.
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3.3.4 Оценка воздействия объекта на территорию и условия землепользования
Размещение проектируемого газопровода выполнено с учетом существующей
окружающей застройки, рельефа местности и инженерных сетей.
Проектными решениями предусматривается использование существующих
проездов для обслуживания проектируемых объектов.
Ширина полос земель и площади земельных участков, необходимых для проведения СМР, определены по действующим «Нормам отвода земель» из условий
минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы.
В период эксплуатации вводятся ограничения хозяйственной деятельности в
охранных зонах инженерных сетей. Земельные участки, входящие в охранную зону
инженерных сетей, не изымаются у землепользователя, но на них налагаются ограничения (обременения).
В подготовительный и основной период строительства на состояние территории оказывается механическое воздействие при уборке территории в границах полосы

отвода

крупных

предметов,

препятствующих

проведению

строительно-

монтажных работ и свободному передвижению техники.
Строительная организация несет ответственность за соблюдение проектных
решений, связанных с охраной окружающей природной среды.
В период эксплуатации объект проектирования не оказывает негативного воз-

Инв. № подл.
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Взам. инв.№

действия на территорию, условия землепользования и геологическую среду.
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4. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки
В целях размещения необходимо внести изменения в Генеральные планы
и Правила землепользования и застройки следующих муниципальных образований:
Староведугское сельское поселения Семилукского муниципального района

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Воронежской области.
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Приложение А (Обязательное)
«Исходная разрешительная документация»
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Постановление Администрации Семилукского муниципального района
Воронежской области от 06.06.2018 №626
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Задание на подготовку документации по планировке территории
для размещения объекта
«Газопровод межпоселковый к х. Каменка Семилукского района»
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Технические условия от 29.01.2018 №ВОГ/АЛ-18-1/80/ТУ
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Письмо Администрации Семилукского муниципального района Воронежской
области – информация об отсутствии особо охраняемых природных территорий
местного значения в районе проведения работ
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Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области –
информация об отсутствии особо охраняемых территорий регионального
значения в районе проведения работ
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Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ – информация
об отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального
значения в районе проведения работ
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Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской
области – информация об отсутствии объектов культурного наследия
в районе проведения работ
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Приложение Б (Обязательное)
Состав материалов и результаты инженерных изысканий
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Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории отсутствует, в связи с достаточностью ранее выполненных инженерных изысканий.
Инженерные изыскания были выполнены ДОАО «Газпроектинжиниринг» в мае
2017 в составе:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
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- инженерно-геологические изыскания.
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