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Введение
Проект планировки и проект межевания территории подготовлен в соответствии со
ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ в целях размещения линейного объекта
"Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая,
Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области".
Целью строительства линейного объекта является обеспечение природным газом
коммунально-бытовых потребителей, проживающих в п. Кадуй Вологодской области для
нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.
Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях

к

их

содержанию»,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся
трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется в
целях установления границ земельных участков, на которых размещены сооружения
линейного объекта "Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков,
Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской
области" установления параметров планируемого строительства линейного объекта.
Проект планировки и проект межевания территории разработан на основании:
- Постановления администрации муниципального образования поселок Кадуй
Кадуйского муниципального района от 19.11.2018 № 362 «О разработке проекта
межевания

территории

линейного

объекта

«Строительство

распределительных

газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый
бульвар в п. Кадуй Вологодской области».
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Раздел 1. Исходная разрешительная документация
Данный проект планировки и проект межевания территории разработан в
соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативнотехническими документами:
1.

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.

№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

(ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями);
3.

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
4.

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

5.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями);
6.

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» (с изменениями и дополнениями);
7.

Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 «Об

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
8.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89 (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр и введен в действие с 1
июля 2017 г);
9.

Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
10.

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) (с изменениями и
дополнениями).
11.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 745/пр «О порядке установления
и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых
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линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов» (утв. от 25 апреля 2017 года N 742/пр)
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: "Строительство

распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области" разработан с использованием
следующих исходных данных и материалов:

1.

Решение Совета муниципального образования посёлок Кадуй Кадуйского

муниципального района Вологодской области от 17 февраля 2011 года № 3 «Об
утверждении Генерального плана муниципального образования посёлок Кадуй».
2.

Решение Совета МО п. Кадуй от 17.02.2011 г. № 4 «Об утверждении правил

землепользования и застройки муниципального образования п. Кадуй».
3. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети
№6/00067 от 29.06.2018г. АО «Газпром газораспределение Вологда».
4.

Инженерно-геодезических изысканий, выполненных в сентябре 2018 года

ООО «Центр инженерных изысканий и кадастра».
5.

Постановления администрации муниципального образования поселок Кадуй

Кадуйского муниципального района от 19.11.2018 № 362 «О разработке проекта
межевания территории линейного объекта «Строительство распределительных
газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова,
Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области».

Раздел 2. Сведения об объекте, его краткая характеристика и местоположение
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта местного значения "Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области" предусматривает строительство распределительного газопровода
низкого давления с целью подключения жилых домов (потребителей).
Местоположение

проектируемого

объекта

определено

в

соответствии

с

требованиями нормативных документов к размещению трасс газораспределительных
сетей, техническими условиями, а также материалами инженерных изысканий и
предварительными проектными решениями.
Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта
Проектной документацией предусматривается:
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1. В квартале СПД: строительство распределительного газопровода низкого
давления в подземном исполнении, протяженностью – 994,7м и газопровода высокого
давления 2 категории – 58,2м
2. В микрорайоне Хуторок: строительство распределительного газопровода
низкого давления в подземном исполнении, протяженностью – 2718,8м.
Согласно технических условий на присоединение к газораспределительной сети
№6/00067 от 29.06.2018г. АО «Газпром газораспределение Вологда» за источники
газоснабжения принимаются ГРПШ-NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т МКР Хуторок
запроектированный АО "Гипрониигаз" в 2017г., см. проект МПЛО/03-03/29/2017-2-ГСН и
для квартала СПД – газопровод высокого давления Дн63 ПЭ100 по Березовому пер.
Точка подключения согласно технических условий на присоединение к
газораспределительной сети в мкр. Хуторок - заглушка Ду200 на выходе из ГРПШ– NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т; в квартале СПД – подземный газопровод высокого давления
Дн63 по Березовому переулку.
Давление газа:
1. квартал СПД Рмакс=0,6МПа, Рфакт=0,5МПа;
2. микрорайон Хуторок Рмакс=0,005МПа, Рфакт=0,003МПа.
Основными потребителями природного газа является население.
В квартале СПД подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 38 шт. - существующая застройка; 4шт. перспективная застройка.
В микрорайоне Хуторок подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 92 шт. - существующая застройка
Общий расход газа на квартал СПД и микрорайон Хуторок равен 1175,0 м³/ч с
учетом коэффициента одновременности.
В качестве источника газоснабжения принят природный газ по ГОСТ 5542-2014 с
теплотворной способностью 8000 ккал/м3.
Газ используется в качестве топлива на нужды пищеприготовления, отопления и
горячего водоснабжения.
Диаметры проектируемых газопроводов определены гидравлическим расчетом
согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Результаты гидравлического расчета газопровода представлены в разделе РМ
настоящего проекта.
Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта
Таблица 1
Характеристика
квартал СПД
Врезка в газопровод высокого давления ПЭ100 63х5,8
Часовой расход газа
Установка газорегуляторного пункта типа ГРПШ-РДНК-400М-1-Б.2.2114ОГ-370
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом

Ед. изм.

Значение

вр.
м3/ч

1
367,2

шт

1

м

334,2
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Характеристика
квартал СПД
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
63x5,8 открытым способом
Установка крана шарового под ковер Ду150 подземная
Установка крана шарового под ковер Ду100 подземная
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
микрорайон Хуторок
Присоединение к газопроводу низкого давления ст. 219
Врезка в газопровод низкого давления ст. 159
Врезка в газопровод низкого давления ст. 108
Врезка в газопровод низкого давления ст. 57
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
315x28,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Прокладка газопровода под автодорогой закрытым способом ПЭ100 SDR11
ГАЗ 225х20,5 в футляре
ПЭ100 SDR11 ГАЗ 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=5,0 ПЭ100 SDR11 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=14,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=13,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=8,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
Прогнозируемый срок эксплуатации:
- полиэтиленового подземного газопровода
- надземного стального газопровода

- ГРПШ
- кранов шаровых
- кранов шаровых в подземном исполнении

Ед. изм.

Значение

м

322,8

м

333,0

м

62,9

шт
шт
м
мес.

1
1
1,28
1,4

вр.
вр.
вр.
вр.

1
1
10
3

м

364,4

м

874,2

м

877,7

м

579,5
шт./п.м.
шт
шт
шт
шт
м
мес.

лет

1/23,0
1
2
2
1
1,28
1,7
50
30
15
10
20

Раздел 3. Характеристика полосы отвода линейного объекта
В

административном отношении проектируемый объект "Строительство

распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области" располагается в п. Кадуй
Вологодской области.
Проектируемый

объект

частично

расположен

в

охранных

зонах

линий

электропередач, газораспределительных сетей.
Действующими

нормативными

документами

разрешается

строительство

газораспределительных сетей в охранных зонах данных объектов при условии
соблюдения требований технических условий на подключение, пересечение или
параллельное следование с данными инженерными коммуникациями.
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Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей № 878 п.7 охранная зона
проектируемого газопровода устанавливается:
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов
-

вдоль

трассы

подземного

полиэтиленового

газопровода

в

виде

территории,

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой
стороны газопровода.
В

Полоса отвода земельных участков
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов,
проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов растительного и
минерального грунта.
Отчуждение земель во временное использование выполняется на период
производства

строительно-монтажных

работ.

Все

строительные

работы

должны

проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода
включена вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков
строительства (разная технология работ, типы угодий и т.д.).
Рис.1 – Схема полосы временного отвода земель на участках строительства
проектируемого газопровода.

Функциональные зоны
В соответствии со сведениями Единого государственного кадастра недвижимости, а
также Правилами землепользования и застройки утвержденными решением Совета МО п.
Кадуй от 17.02.2011 г. № 4, Генерального плана муниципального образования посёлок
9

Кадуй», утвержденного решением Совета муниципального образования посёлок Кадуй
Кадуйского муниципального района Вологодской области от 17 февраля 2011 года № 3 (с
последующими изменениями) проектируемый объект располагается на землях категории
– земли населенных пунктов.
В границах земель населенного пункта, на территории муниципального образования
посёлок Кадуй Кадуйского муниципального района, проектируемый объект проходит по
следующим территориальным зонам:
1)

Ж-1 - малоэтажная застройка с участками.

2)

Ж-4 - 4-5 этажная секционная застройка.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) статьей 36 действие градостроительных
регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Раздел 4. Перечень мероприятий по проекту планировки территории
4.1. Проект планировки территории
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны
проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода
включена вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков
строительства (разная технология работ, типы угодий и т.д.).
Общая площадь земель, необходимая для строительства линейного объекта
составляет 15517 кв.м.
Проектируемый объект: "Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области" проходит по территории кадастровых кварталов: 35:20:0104019,
35:20:0104018, 35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
Земельные участки на графическом материале отображены по сведениям ЕГРНкадастрового плана территории кадастрового квартала: 35:20:0104019, 35:20:0104018,
35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
4.2. Сведения об установлении охранных зон проектируемого объекта
В целях обеспечения охраны газораспределительных сетей вдоль трассы
проектируемого газопровода устанавливается охранная зона, которая для подземного
полиэтиленового газопровода представляет собой территорию, ограниченную условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны объекта.
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Вокруг

отдельно

стоящих

газорегуляторных

пунктов

охранная

зона

устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от ограждения.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые
прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых
связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия,
некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах
достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны
такого объекта культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия также
прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении
существования такой зоны не требуется.
Проектирование

и

проведение

земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ,
лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
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оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности
такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми
актами

субъектов

Российской

Федерации,

на

территории

которых

находится

обнаруженный объект культурного наследия.
Региональный

орган

охраны

объектов

культурного

наследия

определяет

мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение
техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком
работ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых
работ.
Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы
по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного
наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка
(земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы),
нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены
заказчиком

указанных

работ,

техническим

заказчиком

(застройщиком)

объекта

капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения
предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о
приостановлении указанных работ.
Мероприятия по охране окружающей среды
При выполнении всех строительно-монтажных

работ

необходимо

строго

соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого
экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные
законодательством об охране природы.
Строительная

организация,

выполняющая

прокладку

линейной

части

трубопровода, несет ответственность за соблюдением проектных решений, связанных с
охраной окружающей природной среды, а также за соблюдением государственного
законодательства в сфере природопользования. Производство строительно-монтажных
работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не
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предусмотренных

проектом

производства

работа,

запрещается.

Мероприятия

по

предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные противообвальные и
противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответствии с
проектными решениями.
Во время проведения строительных работ основным фактором, приводящим к
деградации почвенного покрова в период строительства трубопровода, будет служить
формирование траншей для укладки трубы. Однако в целом деградация и загрязнение
почв и грунтов в период строительства объекта при жестком соблюдении правил
эксплуатации строительной техники и условий размещения вдоль трассы газопровода
участков складирования отходов и прочих потенциальных источников загрязнения
представляется весьма незначительным.
После окончания строительных работ необходимо выполнить мероприятия по
рекультивации нарушенных строительством земель – биологической рекультивации на
участках с поврежденным или уничтоженным почвенно-растительным слоем и
технической рекультивации.
Для соблюдения пожарной безопасности при строительстве необходимо содержать
намечаемую под строительство объекта территорию в состоянии, свободном от
древесного мусора и иных горючих материалов.
Противопожарные

мероприятия

проектом

разработать

в

соответствии

с

федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распределение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», в том числе предусмотреть проектом
обеспечение подразделением пожарной охраны.
При условии выполнения норм проектирования и соблюдении технологии
строительства вероятность неблагоприятных воздействий на исследуемый участок.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» проектируемый объект не является потенциально опасным объектом.
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В соответствии с Приказом МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Об
утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» проектируемый объект "Строительство
распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области" является объектом
жизнеобеспечения.
В соответствии с Приказом МЧС России от 04 ноября 2004 года № 506 «Об
утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» объект является
опасным, в части касающейся взрывопожароопасного вещества – природного газа.
В

районе

расположения

проектируемого

объекта

наблюдаются

опасные

метеорологические явления – сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь, сильный
снегопад, гололед, град, заморозки, сильная метель, молниевая активность.
Проектируемый объект – газопровод низкого давления, находится в возможной
зоне

действия

поражающих

факторов

взрывопожароопасных

объектов,

взрывопожароопасному объекту, при аварии на котором возможно образование зон
разрушения и пожаров, в которые может попасть проектируемый объект.
Проектируемый объект входит в зону возможного химического заражения
(загрязнения), находится вне зоны возможного катастрофического затопления, в зоне
возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты),
входит в зону светомаскировки. Строительство защитных сооружений гражданской
обороны на объекте строительства не предусматривается. Защитные сооружения
гражданской обороны вблизи проектируемого объекта отсутствуют.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 марта 1993 года № 178
строительство

локальной

системы

оповещения

на

проектируемом

объекте

не

предусматриваются, проектом предусматривается обеспечить оповещение работающего
персонала о ЧС на основании п.32 Приказа МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105.
Требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность
потенциально опасного объекта:
- основные технологические элементы объекта должны быть надежно изолированы
от несанкционированного доступа посторонних лиц.
При

эксплуатации

линейного

объекта:

"Строительство

распределительных

газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый
бульвар в п. Кадуй Вологодской области" необходимо осуществлять контроль за
своевременной

заменой

изношенного

оборудования,

не

допускать

наезда
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технологического транспорта на трубопроводы, организовать комплексный мониторинг
биогеоценозов.
В соответствии с Приказом МЧС России от 04 ноября 2004 года № 506 «Об
утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» эксплуатирующая
организация должна разработать (внести изменения) и предоставить на согласование в
Главное Управление МЧС России по Вологодской области паспорт безопасности
проектируемого объекта.
Раздел 5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков
Для разработки проекта межевания территории были использования сведения ЕГРН:
кадастровый план территории кадастрового квартала 35:20:0104019, 35:20:0104018,
35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) статьей 36 действие градостроительных
регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами
Сведения о земельных участках представлены в таблице 2.
Таблица 2
№
/п
1

Условный
номер

Местоположение
(адрес)

Категория
земель

Разрешенное
использование

Площадь,
кв.м.

2

3
Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР
Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР
Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР
Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР
Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР

4

5

6

1

Трубопроводный
транспорт

1,5

1

Трубопроводный
транспорт

134

1

Трубопроводный
транспорт

6641

1

Трубопроводный
транспорт

4006

1

Трубопроводный
транспорт

3943

:ЗУ1(1)

:ЗУ1(2)

1

:ЗУ1(3)

:ЗУ1(4)

:ЗУ1(5)

15

:ЗУ1(6)

2

:ЗУ2

Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР
Вологодская
область, МО
п.Кадуй
Кадуйского МР

1

Трубопроводный
транспорт

181

1

Трубопроводный
транспорт

611

Данные земельные участки испрашиваются на период строительства объекта:
"Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая,
Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области".
Общая площадь земель, необходимая для строительства линейного объекта
составляет 15517 кв.м.
Разрешенное использование земельным участкам выбрано из основных видов
использования на основании «Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014
N 540, а именно - трубопроводный транспорт.
В таблице 3 приведены каталоги координат границ земельных участков,
испрашиваемых для строительства линейного объекта.
Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков
Таблица 3

Номера точек
1

Координаты
X
2

:ЗУ1(1)
н1
353225.43
н2
353222.35
н3
353222.48
Площадь земельного участка – 1,5 кв.м.
:ЗУ1(2)
н4
353213.12
н5
353212.60
н6
353182.21
н7
353182.83
Площадь земельного участка – 134 кв.м.
:ЗУ1(3)
н8
353183.17
н9
353179.71
н10
353172.28
н11
353177.02
н12
353176.42
н13
353170.45
н14
353146.05
н15
353154.97

Y
3

1338505.70
1338505.30
1338504.32

1338499.98
1338504.15
1338490.04
1338485.91

1338441.20
1338464.85
1338481.01
1338483.22
1338487.35
1338484.58
1338533.23
1338537.68
16

н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65

353153.09
353077.71
353050.96
353048.33
352984.86
352976.19
352977.07
352935.57
352890.60
352869.69
352832.45
352800.26
352794.28
352786.92
352785.27
352767.02
352739.24
352733.08
352729.77
352726.82
352719.06
352710.79
352700.31
352689.13
352680.94
352676.17
352646.68
352644.97
352664.05
352697.03
352705.23
352744.21
352765.43
352813.90
352817.44
352769.01
352747.81
352708.61
352699.69
352665.96
352675.56
352676.59
352607.62
352604.06
352672.53
352671.62
352640.84
352642.81
352672.48
352677.29

1338541.24
1338502.55
1338488.36
1338486.97
1338394.76
1338389.87
1338388.53
1338361.42
1338414.50
1338431.14
1338461.69
1338485.11
1338491.56
1338501.32
1338512.36
1338556.96
1338616.33
1338639.51
1338667.20
1338695.31
1338714.54
1338738.66
1338762.66
1338782.37
1338795.92
1338810.14
1338865.68
1338879.12
1338914.26
1338896.31
1338885.65
1338811.49
1338764.01
1338676.17
1338678.04
1338765.79
1338813.24
1338887.81
1338899.42
1338917.77
1338935.44
1338951.16
1339084.76
1339082.92
1338950.33
1338936.58
1338879.89
1338864.45
1338808.55
1338794.23
17

н66
352685.68
н67
352696.72
н68
352707.06
н69
352715.31
н70
352722.90
н71
352725.79
н72
352729.14
н73
352735.47
н74
352763.36
н75
352781.38
н76
352783.12
н77
352791.21
н78
352797.59
н79
352830.01
н80
352867.17
н81
352887.80
н82
352934.81
н83
352982.41
н84
352981.75
н85
352987.62
н86
353051.07
н87
353052.90
н88
353079.56
н89
353142.48
н90
353168.61
н91
353178.41
н92
353180.43
н93
353177.19
н94
353132.54
Н95
353099.45
Н96
353059.19
Н97
353061.14
Н98
353101.33
Н99
353134.37
Н100
353180.00
Площадь земельного участка – 6641 кв.м.
:ЗУ 1(4)
Н101
352851.60
Н102
352797.42
н103
352799.07
н104
352791.87
н105
352781.00
н106
352747.10
н107
352753.28
н108
352745.26
н109
352725.32
н110
352701.34
н111
352678.54
н112
352659.17
н113
352640.30

1338780.35
1338760.87
1338737.21
1338713.14
1338694.33
1338666.75
1338638.76
1338614.96
1338555.35
1338511.29
1338499.72
1338488.99
1338482.11
1338458.53
1338428.03
1338411.61
1338356.14
1338387.24
1338388.41
1338391.72
1338483.89
1338484.86
1338499.01
1338531.42
1338479.31
1338458.10
1338444.34
1338439.19
1338415.80
1338399.06
1338376.66
1338373.17
1338395.52
1338412.24
1338436.15

1338171.68
1338272.11
1338272.99
1338288.33
1338283.31
1338351.56
1338355.19
1338368.81
1338395.52
1338437.08
1338438.03
1338435.47
1338484.69
18

Н114
Н115
Н116
н117
н118
н119
н120
н121
н122
н123
Н124
Н125
Н126
Н127
н128
н129
н130
н131
н132
н133
н134
н135
н136
н137
н138
н139
н140
н141
н142
н143
н144
н145
н146
н147
н148
н149
н150
н151
н152
н153
н154
н155
н156
н157
н158
н159
н160
н161
н162
н163

352574.42
352564.01
352546.39
352515.06
352515.97
352508.17
352504.94
352494.05
352494.21
352460.63
352463.17
352420.12
352432.03
352418.25
352415.58
352417.71
352421.11
352419.33
352414.04
352411.49
352414.58
352426.57
352414.67
352457.75
352455.23
352490.18
352490.02
352501.47
352504.72
352511.64
352510.73
352542.84

1338601.79
1338609.59
1338643.79
1338702.66
1338705.48
1338720.23
1338725.24
1338746.68
1338751.97
1338813.73
1338815.15
1338891.80
1338898.47
1338922.78
1338930.56
1338945.61
1338947.30
1338950.88
1338948.26
1338930.17
1338921.13
1338899.99
1338893.34
1338816.64
1338815.28
1338751.01
1338745.78
1338723.25
1338718.21
1338705.10
1338702.27
1338641.94

352560.88
352571.34
352589.44
352584.23
352586.12
352591.40
352636.67
352655.22
352650.99
352652.72
352657.22
352678.72
352698.98
352721.96
352741.93
352743.73
352720.61
352723.22

1338606.94
1338599.09
1338566.92
1338564.13
1338560.60
1338563.43
1338482.98
1338434.61
1338432.45
1338428.84
1338431.14
1338434.02
1338433.17
1338393.35
1338366.59
1338363.53
1338350.42
1338344.62
19

н164
352726.87
н165
352725.75
н166
352745.76
н167
352747.81
н168
352741.86
н169
352779.15
н170
352789.94
н171
352793.81
н172
352791.92
н173
352848.08
Площадь земельного участка – 4006 кв.м.
:ЗУ1(5)
н174
351886.18
н175
351882.84
н176
351867.98
н177
351844.63
н178
351830.72
н179
351813.50
н180
351807.94
н181
351801.95
н182
351794.19
н183
351790.75
н184
351789.31
н185
351765.45
н186
351766.39
н187
351767.34
н188
351747.20
н189
351750.00
н190
351736.84
н191
351743.19
н192
351739.11
н193
351761.43
н194
351765.09
н195
351768.15
н196
351761.42
н197
351733.66
н198
351737.60
н199
351733.68
н200
351698.14
н201
351689.78
н202
351675.49
н203
351651.56
н204
351632.01
н205
351604.51
н206
351579.63
н207
351523.41
н208
351519.27
н209
351579.87
н210
351607.55
н211
351635.08

1338346.26
1338348.74
1338360.08
1338356.61
1338353.12
1338278.04
1338283.03
1338274.78
1338273.89
1338169.78

1340419.28
1340421.48
1340398.81
1340358.35
1340337.52
1340321.56
1340314.58
1340318.93
1340321.29
1340323.79
1340326.04
1340345.01
1340346.20
1340354.61
1340371.69
1340383.95
1340394.25
1340401.49
1340405.21
1340433.32
1340430.34
1340434.27
1340439.74
1340404.77
1340401.18
1340396.72
1340356.24
1340343.67
1340328.66
1340298.33
1340275.33
1340241.89
1340213.84
1340267.05
1340265.46
1340208.10
1340239.29
1340272.77
20

н212
351654.66
н213
351678.51
н214
351692.93
н215
351701.32
н216
351734.19
н217
351745.54
н218
351742.75
н219
351763.13
н220
351762.55
н221
351761.08
н222
351727.39
н223
351720.35
н224
351700.17
н225
351694.83
н226
351664.52
н227
351667.49
н228
351698.03
н229
351703.30
н230
351723.52
н231
351730.69
н232
351762.96
н233
351786.30
н234
351787.78
н235
351792.38
н236
351800.14
н237
351805.79
Н238
351793.61
Н239
351786.82
Н240
351773.24
Н241
351757.30
Н242
351741.54
Н243
351738.62
Н244
351729.91
Н245
351725.34
н246
351691.10
н247
351694.10
н248
351728.16
н249
351732.78
н250
351741.96
н251
351744.98
н252
351760.51
н253
351776.64
н254
351790.17
н255
351796.91
н256
351810.57
Н257
351816.44
Н258
351833.78
Н259
351848.03
н260
351871.39
Площадь земельного участка – 3943 кв.м.

1340295.80
1340326.04
1340341.18
1340353.81
1340391.24
1340382.37
1340370.21
1340352.94
1340347.79
1340345.93
1340303.75
1340291.83
1340272.21
1340263.73
1340229.31
1340226.63
1340261.30
1340269.67
1340289.33
1340301.48
1340341.88
1340323.32
1340320.99
1340317.66
1340315.30
1340311.20
1340290.25
1340281.82
1340256.41
1340234.12
1340210.80
1340205.30
1340194.84
1340190.87
1340151.93
1340149.29
1340188.02
1340192.03
1340203.05
1340208.74
1340231.73
1340254.29
1340279.60
1340287.97
1340311.47
1340318.83
1340334.91
1340356.23
1340396.71
21

:ЗУ1(6)
н261
351511.24
н262
351509.47
н263
351517.16
н264
351513.55
н265
351509.60
н266
351512.73
н267
351505.07
н268
351507.41
Площадь земельного участка – 181 кв.м.
:ЗУ2
н1
351528.61
н2
351519.21
н3
351511.24
н4
351507.41
н5
351497.50
н6
351506.89
н7
351519.27
н8
351523.41
Площадь земельного участка – 611 кв.м.
Общая площадь земельного участка – 15517 кв.м.

1340290.50
1340303.02
1340306.18
1340329.81
1340329.17
1340308.69
1340305.54
1340289.03

1340269.04
1340293.56
1340290.50
1340289.03
1340285.24
1340260.72
1340265.46
1340267.05

22

10. Графическая часть

23

23.07-18

1

2

23.07-18

2

2

23.07-18

1

19

23.07-18

2

19

23.07-18

3

19

23.07-18

4

19

23.07-18

5

19

23.07-18

6

19

23.07-18

7

19

23.07-18

8

19

23.07-18

9

19

23.07-18

10

19

23.07-18

11

19

23.07-18

12

19

23.07-18

13

19

23.07-18

14

19

23.07-18

15

19

23.07-18

16

19

23.07-18

17

19

23.07-18

18

19

23.07-18

19

19

Содержание:
№ п/п
1

Состав проекта Тома II:
Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта капитального строительства

Стр.
5

2

Основные цели проекта планировки и проекта межевания

6

3

Характеристика современного состояния проектируемой территории

7

Характеристика объекта и установление параметров строительства линейного
4

объекта

9

5

Особые условия использования территории

10

6

Порядок формирования границ земельных участков

10

7

Рекомендации по порядку установления границ на местности

10

Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет
8

располагаться объект капитального строительства

11

Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений
9

полезных ископаемых на планируемой территории

10 Функциональное назначение объекта, проектная мощность объекта
Места размещения баз материально-технического обеспечения,

11
11

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,
11 обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также места
проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов

13

социально-бытового обслуживания
12 Сведения об особо охраняемых природных территориях
13 Сведения о технико-экономических показателях проектируемого объекта

13

14 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
15
размещению опасных отходов

14

13

14

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
16

обитания на территории строительства линейного объекта

14

Сведения о программах производственного экологического контроля
17 (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях

15

18 Мероприятия по безопасности охраны труда
19 Инженерно-геодезические изыскания

15

20 Приложения:

18

16
2

Постановления администрации муниципального образования поселок
Кадуй Кадуйского муниципального района от 19.11.2018 № 362 «О
1

разработке проекта межевания территории линейного объекта
«Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков,

19

Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п.
Кадуй Вологодской области».
2

Техническое задание

21 Графическая часть:
1 Схема расположения элементов планировочной структуры

20
23
24

3

Содержание материалов по обоснованию проекта планировки территории
Книга

Наименование

1

Пояснительная записка

2

Графическая часть

Примечание

4

1. Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания линейного
объекта капитального строительства
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта "Строительство
распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области" разработан специалистами
Индивидуального предпринимателя Машанова Игоря Николаевича.
Цель подготовки и утверждения проекта планировки и проекта межевания
территории: строительство объекта газоснабжения.
Проект разработан в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ).
- Земельным кодексом Российской Федерации (от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ).
- Лесным кодексом Российской Федерации (от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ).
- Водным кодексом Российской Федерации (от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ).
- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
- Федеральным законом от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
- Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».
- Постановлением Правительства Вологодской области от 1 августа 2011 года № 932
«Об утверждении состава и содержания проекта планировки территории на линейные
объекты регионального и местного значения».
-

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений».
-

СанПиН

классификация

2.2.1/2.1.1.1200-03
предприятий,

«Санитарно-защитные
сооружений

и

зоны

и

санитарная

иных

объектов».

- Постановление Администрации Кадуйского муниципального района от 30.04.2011 года
№

30

утверждении

«Об

Схемы

территориального

планирования

Кадуйского

муниципального
-

района».

Решение Совета муниципального образования п. Кадуй от 17.02.2011 г. № 3 «Об

утверждении

генерального

плана

муниципального

образования

п.

Кадуй».

5

Решение Совета МО п. Кадуй от 17.02.2011 г. № 4 «Об утверждении правил

-

землепользования и застройки муниципального образования п. Кадуй».
-

Постановления администрации муниципального образования поселок Кадуй Кадуйского

муниципального района от 19.11.2018 № 362 «О разработке проекта межевания территории
линейного объекта «Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков,
Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской
области».
Для разработки проекта планировки и проекта межевания использованы сведения
Государственного кадастра недвижимости, материалы инженерных изысканий и материалы
обследований выполненных «Центр инженерных изысканий и кадастра» в 2018 году.
2. Основные цели проекта планировки и проекта межевания
Целесообразность

строительства

газопровода

обусловлена

необходимостью

газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных в п.
Кадуй

Вологодской

области.

Газ

используется

в

качестве

топлива

на

нужды

пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения линейного объекта.
Проект

межевания

территории

разрабатывается

в

целях

определения

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих
задач:
1) выявить территории, занятые линейным объектом;
2) выявить территории, на которые накладывается его охранная зона;
3) выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны
которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также
иные

существующие

ограничения

объекты,

для

функционирования

на использование земельных

которых

участков в границах

устанавливаются
охранной

зоны

проектируемого объекта;
4) проанализировать фактическое землепользование и соблюдение требований по
нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов,
расположенных в районе проектирования;
5) определить в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных
участков

исходя

из

фактически

сложившейся

планировочной

структуры

района

проектирования;
6

6) сформировать границы земельных участков с учетом обеспечения требований
сложившейся системы землепользования;
7) обеспечить права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков,
прилегающих к территории проектирования.
Результаты работы:
1.

Определена территория занятая линейным объектом и его охранной зоной.

2. Определены

существующие

и

проектируемые

объекты,

функционально

связанные с проектируемым линейным объектом.
3. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к
существующим и проектируемым объектам.
4. Выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные
зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.
5.

Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих

и проектируемых линейных объектов.
6.

Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных,

участков, прилегающих к территории проектирования воздушной линии.
3. Характеристика современного состояния проектируемой территории
Участок изыскания находится в западной части Вологодской области. По схематической
карте климатического районирования для строительства п. Кадуй относится к району – II,
подрайону – IIB.
Поселок Кадуй находится в атлантико-континентальной области умеренного
климатического пояса, с умеренно теплым летом, довольно холодной зимой и
неустойчивым режимом погоды.
Климат района работ умеренно-континентальный лесной зоны с продолжительно холодной
зимой, относительно коротким теплым летом. Среднемесячная температура января 11,6°С. Среднемесячная температура июля +16,8°С. Средняя годовая температура воздуха
+2,7°С. Годовая сумма осадков составляет 624 мм.
Средние месячные и годовые температуры воздуха приведены в Таблице 1. Данные
согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Метеостанция г. Бабаево.
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Таблица 1
Средние месячные и годовые температуры воздуха согласно
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Метеостанция г. Бабаево.
Месяц
1

2

3

4

5

6

Год

7

8

9

10

11

12

16,8

14,9

9,2

2,9

-2,6

-8,0

Средняя месячная температура воздуха
-11,6

-10,5

-5,4

2,4

9,5

14,7

2,7

Основные показатели климатических условий представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Климатические характеристики района производства работ согласно
Характеристика
Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С,
обеспеченностью 0,98
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 в холодный период года
Среднее количество суток с температурой <0 °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь - март, мм
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 8°С
Климатические параметры теплого периода года
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,95
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,98
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
Суточный максимум осадков, мм
Преобладающее направление ветра за июнь - август

Величина
-40
-36
-17
158
86
174
ЮЗ
3,6
21
26
22,5
73
450
60
З

Наибольшая из средних толщина снежного покрова на открытом месте составляет 43
см, наблюдаемый максимум 77см.
Весной преобладают ветры с южной составляющей. Переход средних суточных
температур к положительным значениям наблюдается в начале апреля.
Среднемесячное количество осадков составляет 35-51 мм. Снежный покров сходит в
конце апреля.
Летом преобладают ветры с северо-западной составляющей. Самый теплый месяц
лета – июль, его средняя температура равна 16.8 ̊С.
Максимум температура может достигнуть 39.0 ̊С. Среднее месячное количество
осадков составляет 69-74 мм.
Осенью преобладают ветры с южной составляющей. Осень в общем теплее весны.
Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в
середине октября. Снежный покров устанавливается в середине ноября. Среднее месячное
8

количество осадков составляет 41-65 мм. Глубина промерзания (для суглинков) составляет
150 см максимальная.
Средние даты перехода среднесуточной температуры через ноль градусов – 6 апреля и
30 октября. Таким образом, продолжительность периода со среднесуточной положительной
температурой составляет 206 дней. Среднесуточная температура выше +5 ̊С
устанавливается 24 апреля, ниже +5 ̊С – 4 октября. За это время накапливается сумма
температур около 2000 градусов.
Территория относится к несейсмическому району. Естественный рельеф территории
техногенно преобразован незначительно. В геоморфологическом отношении трасса
проектируемого строительства расположена в пределах равнинного рельефа, сложенного
суглинками. Чередуются низменности и возвышенности.
В основу их выделения положены количественные показатели вещественного состава
и статическая обработка показателей физических свойств грунтов с учетом их возраста,
генезиса, изменчивости в плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. При
этом наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на основе
нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 25100-2011.
Территория проектирования находится в условно благоприятных инженерногеологических условиях. По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП
47.13330.2011, участок изыскания относится ко II категории сложности. Осложняющими
инженерно-геологическими факторами являются:
а) сильная и средняя степень морозной пучинистости грунтов ИГЭ 3, 4 при
промерзании;
б) участок классифицируется как сезонно (ежегодно) подтапливаемый в естественных
условиях (I-A-2).
Для разработки проектной документации выполнены инженерные изыскания на
площадке строительства проектируемого газопровода с определением физико-химических
свойств и глубины промерзания грунтов. Ориентировочная протяженность трассы
газопровода 3,3 км.
Опасных природных и техногенных явлений не наблюдается.
4.

Характеристика

объекта

и

установление

параметров

планируемого

строительства линейного объекта
Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого
газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемый
газопровод относится к распределительным газопроводам низкого давления.
Прокладка газопровода подземная из полиэтиленовых труб. Газопровод низкого
давления проектируется для обеспечения газом жилых домов в п. Кадуй Вологодской
области.
Размещение линейного объекта предусмотрено на землях населенных пунктов.
Линейный

объект

проходит

по

земельным

участкам,

находящимся

в

государственной собственности.
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Проектируемый объект расположен в кадастровых кварталах 35:20:0104019,
35:20:0104018, 35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
При

разработке

проектной

документации

необходимо

учесть

требования

технических регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем
газораспределения и газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования
природоохранного законодательства, а так же учитывать наименьшие затраты на
строительство объекта.
5. Особые условия использования территории
Территория

проекта

межевания

имеет

обременения

с

охранными

зонами

инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии с нормативными
документами.
На территорию разработки не накладываются ограничения зонами с особыми
условиями использования территории.
6. Порядок формирования границ земельных участков
Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:
1.

Формирование границ земельных участков на период строительства объекта;

2.

Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

3.

Координирование проектируемого объекта.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые
требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся
планировочной системы территории проектирования.
Основной чертеж, совмещенный с проектом межевания территории линейного
объекта,

подготовлен

с

формированием

земельных

участков

для

строительства

планируемого к размещению линейного объекта.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для
строительства линейного объекта.
7. Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по
проведению межевания.
Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность необходимо
выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению
заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.
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Координирование

проектируемого

объекта

землепользования

выполнено

геодезическим способом в системе координат МСК-35 на основе инженерно-геодезических
изысканий.
8. Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет
располагаться объект капитального строительства
Размещение линейного объекта: "Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области" осуществляется по землям государственной собственности.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия
земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил
проектирования и решений по организации строительства, с учетом выданных технических
условий от землепользователей и владельцев инженерных коммуникаций.
Разрешенное использование образуемых земельных участков устанавливается в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
9. Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений
полезных ископаемых на планируемой территории
В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличие
скотомогильников не зарегистрировано.
Растения, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Вологодской
области на участке изысканий не обнаружены.
Месторождения полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе и
учитываемых Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных
ископаемых, на испрашиваемых земельных участках не зарегистрированы.
10. Функциональное назначение, проектная мощность объекта
Целесообразность

строительства

газопровода

обусловлена

необходимостью

газоснабжения природным газом жилых домов, расположенных в п. Кадуй Вологодской
области. Газ используется в качестве топлива на нужды пищеприготовления, отопления и
горячего водоснабжения.
Выбор трассы газопровода осуществлялся в соответствии с Правилами охраны
газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 878 от
20 ноября 2000 года.
Проектом

предусматривается

строительство

распределительного

газопровода

низкого давления.
Проектной документацией предусматривается:
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1) в квартале СПД: строительство распределительного газопровода низкого давления
в подземном исполнении, протяженностью – 994,7м и газопровода высокого давления 2
категории – 58,2м
2) в микрорайоне Хуторок: строительство распределительного газопровода низкого
давления в подземном исполнении, протяженностью – 2718,8м.
Согласно технических условий на присоединение к газораспределительной сети
№6/00067 от 29.06.2018г. АО «Газпром газораспределение Вологда» за источники
газоснабжения принимаются ГРПШ-NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т МКР Хуторок
запроектированный АО "Гипрониигаз" в 2017г., см. проект МПЛО/03-03/29/2017-2-ГСН и
для квартала СПД – газопровод высокого давления Дн63 ПЭ100 по Березовому пер.
Точка подключения согласно технических условий на присоединение к
газораспределительной сети в мкр. Хуторок - заглушка Ду200 на выходе из ГРПШ– NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т; в квартале СПД – подземный газопровод высокого давления
Дн63 по Березовому переулку.
Давление газа:
1) квартал СПД Рмакс=0,6МПа, Рфакт=0,5МПа;
2) микрорайон Хуторок Рмакс=0,005МПа, Рфакт=0,003МПа.
Основными потребителями природного газа является население.
В квартале СПД подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 38 шт. - существующая застройка; 4шт. перспективная застройка.
В микрорайоне Хуторок подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 92 шт. - существующая застройка
Общий расход газа на квартал СПД и микрорайон Хуторок равен 1175,0 м³/ч с
учетом коэффициента одновременности.
Для предотвращения пучинистого воздействия грунта на подземный газопровод
предусмотрено:
- устройство подсыпки из среднезернистого песка толщиной 10 см;
- засыпка траншеи после укладки газопровода грунтом производится после
присыпки газопровода слоем среднезернистого песка на 20 см выше газопровода.
Вдоль трассы газопровода на расстоянии 0,2м от верха трубы уложить сигнальную
ленту желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! ГАЗ". На участке пересечения с
подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить дважды на
расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемой
конструкции.
Трассу подземного газопровода обозначить опознавательными знаками (табличкиуказатели), устанавливаемыми в месте подключения, на углах поворота, в местах установки
арматуры. Таблички-указатели устанавливаются на постоянные ориентиры: здания,
сооружения, опоры ЛЭП, в местах где нет постоянных ориентиров устанавливаются ж/б
столбики.
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11.

Места

размещения

баз

производственных

организаций

и

материально-технического
объектов

энергетического

обеспечения,
обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также места
проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов
социально-бытового обслуживания
В проекте не разрабатываются места размещения баз материально-технического
обеспечения производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,
обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также места проживания
персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового
обслуживания.
12. Сведения об особо охраняемых природных территориях
Особо охраняемые природные территории в районе строительства проектируемого
линейного объекта отсутствуют.
13. Сведения о технико-экономических показателях проектируемого объекта
Характеристика
квартал СПД
Врезка в газопровод высокого давления ПЭ100 63х5,8
Часовой расход газа
Установка газорегуляторного пункта типа ГРПШ-РДНК-400М-1-Б.2.2114ОГ-370
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
63x5,8 открытым способом
Установка крана шарового под ковер Ду150 подземная
Установка крана шарового под ковер Ду100 подземная
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
микрорайон Хуторок
Присоединение к газопроводу низкого давления ст. 219
Врезка в газопровод низкого давления ст. 159
Врезка в газопровод низкого давления ст. 108
Врезка в газопровод низкого давления ст. 57
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
315x28,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Прокладка газопровода под автодорогой закрытым способом ПЭ100 SDR11
ГАЗ 225х20,5 в футляре
ПЭ100 SDR11 ГАЗ 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=5,0 ПЭ100 SDR11 315х28,6 с установкой КТ

Ед. изм.

Таблица 3
Значение

вр.
м3/ч

1
367,2

шт

1

м

334,2

м

322,8

м

333,0

м

62,9

шт
шт
м
мес.

1
1
1,28
1,4

вр.
вр.
вр.
вр.

1
1
10
3

м

364,4

м

874,2

м

877,7

м

579,5
шт./п.м.
шт

1/23,0
1
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Характеристика

Ед. изм.

квартал СПД
Футляр L=14,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=13,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=8,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
Прогнозируемый срок эксплуатации:
- полиэтиленового подземного газопровода
- надземного стального газопровода

шт
шт
шт
м
мес.

лет

- ГРПШ
- кранов шаровых
- кранов шаровых в подземном исполнении

14.

Значение
2
2
1
1,28
1,7
50
30
15
10
20

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу
Проектируемые газопроводы не являются источником постоянных выбросов
вредных веществ. Все выбросы носят эпизодический характер. В процессе эксплуатации
при нормальных условиях работы газопровод не является источником загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Выбросы газа в атмосферу
возможны лишь при пуске и продувке газопровода. Количество этих выбросов не влияет на
размер фоновых загрязнений.
15. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке
и размещению опасных отходов
В

проекте

не

разрабатываются

мероприятия

по

сбору,

использованию,

обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
16. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их
обитания на территории строительства линейного объекта
Строительство объекта продиктовано необходимостью подачи газа на нужды
жителей п. Кадуй для пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления.
Ввод газопровода в эксплуатацию позволит осуществить подключение жилых домов
к сетям природного газа. Улучшится экологическая обстановка за счет значительного
сокращения выбросов в атмосферу. Сократится расход таких дорогих видов топлива, как
дрова. Отпадает необходимость в приобретении баллонов сжиженного газа.
Виды воздействия проектируемого объекта на окружающую среду:
- загрязнение атмосферного воздуха выбросами продуктов сгорания при работе
строительной техники, а так же почвы и воды отходами строительства;
- вред, наносимый почвенно-растительному слою, при передвижении строительной
техники и транспортных средств;
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- засорение строительной площадки, полосы отвода отходами строительного
производства;
Данным проектом предусматривается подземная прокладка газопровода.
С целью уменьшения отрицательного экологического воздействия на грунты
предусматриваются следующие мероприятия:
- отвод земель для проведения строительно-монтажных работ выполняется в строгом
соответствии со строительными нормами;
- применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на окружающую
среду (воду, грунт, воздух);
- складирования сырья, полуфабрикатов и отходов осуществляет подрядная
строительная организация;
- испытания газопроводов на прочность и герметичность, результатом которых,
является исключение утечки газа в окружающую среду;
- контроль сварных стыков;
- уборка территории строительства от строительного мусора;
- восстановление нарушенных земель.
Проектируемые газопроводы не являются источником постоянных выбросов
вредных веществ. Все выбросы носят эпизодический характер. В процессе эксплуатации
при нормальных условиях работы газопровод не является источником загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Выбросы газа в атмосферу
возможны лишь при пуске и продувке газопровода. Количество этих выбросов не влияет на
размер фоновых загрязнений.
17. Сведения о программах производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях
В проекте не разрабатываются сведения о программах производственного
экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях.
18. Мероприятия по безопасности охраны труда
Комплекс работ по строительству газопроводов и сооружений на них предусмотрено
выполнять с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
труда в строительстве и эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных
документов:
«Трудового кодекса Российской Федерации» раздел X статья 212;
«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
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«Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом
хозяйстве РФ» от 20.10.1991 г. № 70-П;
«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства
организаций» ПОТ Р М-026-2003.
При строительстве газопровода предусмотрено выполнять следующие требования:
- врезку в действующий газопровод производить в присутствии представителя
эксплуатирующей организации;
- испытание и приемку газопровода производить в соответствии с требованиями
«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
-

эксплуатация

соответствовать

подземных

требованиям

газопроводов

«Правил

и

безопасности

сооружений
систем

на

них

должна

газораспределения

и

газопотребления» и другим нормативным документам, утвержденным в установленном
порядке;
- газоопасные работы выполнять в дневное время, за исключением аварийновосстановительных работ;
- место, где проводятся газоопасные работы по обрезке и врезке газопроводов,
замене запорных устройств, необходимо оградить щитами с предупредительными знаками
и надписями «Огнеопасно - газ»;
- для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все
работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Применяемые средства индивидуальной защиты должны быть
проверены и испытаны в установленном порядке;
- в зоне действующих подземных коммуникаций земляные работы проводить под
непосредственным наблюдением работ по наряд - допуску, а в охранной зоне
коммуникаций,

кроме

того

и

под

наблюдением

представителя

организации,

эксплуатирующей эти коммуникации;
- не допускать к монтажу работников, не имеющих соответствующего допуска к
данным видам работ.
Работа по охране и безопасности труда, контроль над соблюдением трудового
законодательства и производственной санитарии должна выполняться инженером по
технике безопасности монтажной организации.
19. Инженерно-геодезические изыскания
На территории района работ развита государственная геодезическая сеть: (пункты
триангуляции и полигонометрии), а также в населённых пунктах созданы сети сгущения –
опорная межевая сеть.
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В данной местности осуществление государственного кадастрового учета объектов
недвижимости имущества производится в местной системе координат Вологодской области
(МСК-35)
Геодезическим

обоснованием

работ

послужили

пункты

государственной

геодезической сети и пункты полигонометрии.
На объекте работ использованы геодезические пункты: 6284, 772, 807, 781, Прягаево.
Система координат: МСК-35, Балтийская система высот 1977 г.
Исходные данные предоставлены Управлением Росреестра по Вологодской области.
Съемочное обоснование развито с использованием спутниковых технологий
методом построения сети согласно требованиям «Инструкции по развитию съемочного
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02.
Базовая станция привязана к пунктам ГГС и пунктам ГНС.
Топографическая съемка выполнялась методом RTK (режим реального времени)
GPS/GLONASS-измерения в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м.
В дальнейшем выполнен импорт данных цифровой модели в AutoCAD, посредством
Trimble Business Center.
Определено местоположение подземных инженерных коммуникаций, выполненное
путем выхода на местность с представителями эксплуатирующих организаций с
последующим получением согласования с эксплуатирующими организациями.
По результатам инженерных изысканий составлены топографические

планы

в

масштабе 1:500 в формате DWG AutoCad 2012. Инженерно-геодезические работы
выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в
объеме технического задания заказчика.
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Приложения
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Приложение
к контракту № 0130300029518000005-0238901-01
от «10» августа 2018 года

Техническое задание
Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство
распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области».
№№
п/п
1.

Перечень основных
исходных данных и
требований
Заказчик по проектированию

Изложение

Управление народно-хозяйственным комплексом Кадуйского
муниципального района Вологодской области.
Реализация муниципальной программы «Газификация на территории
Кадуйского муниципального района на 2015-2020 годы»
Районный бюджет, в том числе иной межбюджетный трансферт за счет
бюджета муниципального образования п. Кадуй

3.

Основание для
проектирования
Источник финансирования

4.

Наименование объекта

«Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова,
Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области».

5.

Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй

6.

Место строительства
объекта
Условия строительства

7.
8.

Вид строительства
Исходные данные

9.

Стадийность проектирования

10.

Назначение используемого
газа
Основные техникоэкономические показатели
Основные требования и
объемы выполняемых
проектных работ

2.

11.
12.

Градостроительная ситуация места строительства объекта:
- наличие существующих инженерных коммуникаций;
- необходимость восстановления проезжей части улиц;
Новое строительство
- технические
условия
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»
Проектная документация (ПД)
Рабочая документация (РД)
Газ природный используется на нужды пищеприготовления, горячего
водоснабжения и отопления жилых домов.
Количество квартир с учетом перспективной застройки – 235.
Проектная документация должна быть выполнена в соответствии:
- с техническими условиями АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»;
Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с
законодательством РФ, действующими нормативными документами РФ
в области строительства, СНиП 42-01-2002 « Газораспределительные
системы» ПБ 12-529-03
«Правила
безопасности
систем
газораспределения и газопотребления»;
СП 42-101-2003 «Общие
положения
по
проектированию
и
строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб»;
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из
металлических труб»;
ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные
газопроводы. Рабочие
чертежи»;
СНиП 2.01.07-89 «Градостроительство. Планировка
и
застройка
городских и сельских поселений»;
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
ППБ01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
Основные объемы выполняемых проектных работ:
- выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и
инженерно – экологические изыскания;
- выполнить проект планировки и межевания территории линейного
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12.1.

Инженерно-геодезические
изыскания

12.2.

Инженерно-геологические
изыскания

12.3.

Инженерно-экологические
изыскания

12.4.

Проект планировки и
межевания территории
линейного объекта

объекта с постановкой земельного участка на кадастровый учет;
- выполнить расчетную схему газоснабжения;
- запроектировать распределительные сети газоснабжения по п. Кадуй,
общая протяженность ориентировочно – 3300 пм. Протяженность
прокладки газопровода уточняется проектом.
Схема газоснабжения, основные технические показатели подлежат
обоснованию в проектной и рабочей документации.
При расчете учитываются существующие и перспективные нагрузки,
указанные в информации о домах с индивидуальным отоплением.
Материал труб: полиэтилен
1)
Выполнить инженерно-геодезические изыскания
вМ
1:500 (сечение рельефа 0,5м).
2)
Выполнить съемку подземных коммуникаций и объектов с
указанием всех инженерных коммуникаций: материал, диаметр, глубина
заложения.
Выполнить согласование инженерных коммуникаций с
3)
эксплуатирующими организациями.
4)
Выполнить камеральную обработку материалов.
5)
Составить технический отчет.
Требования к выполнению изысканий: все работы выполнить в
соответствии с действующими нормативными документами на
изыскательские работы: СНиП 11-02-95, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97,
СП 11-105-97
Требования к составу и форме представления изысканий: материалы
изысканий представляются в виде технического отчета, состоящего из
текста, текстовых и графических приложений.
Количество экземпляров отчета: на бумажном носителе – в 3 экз.,
электронная версия на СD дисках – в 1 экз.
1)
Заказчик
поручает
получить
разрешение
на
право
производства изысканий.
2)
Цель изысканий: получение исходных инженерно-геологических
данных, необходимых и достаточных для проектирования газопровода.
Состав изысканий: выполнить в соответствии с нормативными
3)
документами с учетом протяженности трассы и применяемых
материалов при строительстве газопровода.
Требования к выполнению изысканий:
Все
работы
выполнить
в
соответствии
с
действующими
нормативными документами на изыскательские работы: СНиП 11-02-96,
СП 11-104-97, СП 11-105-97, СНиП 2.02.01-83, СП 42-101-2003.
Требования к составу и форме представления изысканий: материалы
изысканий представляются в виде технического отчета, состоящего из
текста, текстовых и графических приложений.
Количество экземпляров отчета: на бумажном носителе – в 3 экз.,
электронная версия на СD диске – в 1 экз.
Выполнить
в
соответствии
с действующими
нормативными
документами в объеме необходимом для разработки раздела «Охрана
окружающей среды». Необходимые исходные данные для разработки
раздела Подрядчик получает самостоятельно. Стоимость получения
исходных данных входит в цену муниципального контракта.
Требования к составу и форме представления изысканий: материалы
изысканий представляются в виде технического отчета, состоящего из
текста, текстовых и графических приложений.
Количество экземпляров отчета: на бумажном носителе – в 3 экз.,
электронная версия на СD диске – в 1 экз.
Цель разработки проекта - обеспечение процесса проектирования,
постановка земельного участка на кадастровый учет для обеспечения
строительства и ввода в эксплуатацию газопровода.
Состав проекта должен соответствовать ст.42, 43 Градостроительного
Кодекса РФ и должен включать:
- текстовые материалы (пояснительная записка);
- графические материалы (в виде чертежей и схем);
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
12.12.

13.

Требования по разработке
защиты газопровода от
электрохимической коррозии
Основные требования к
инженерному и
технологическому
оборудованию
Требования по разработке
раздела пожарной
безопасности
Требования по разработке
инженерно-технических
мероприятий гражданской
обороны и мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций (ГО
и ЧС)
Требования к методу
составления сметной
документации

Оформление на бумажном носителе и в электронном виде.
Не требуется

Все применяемые материалы и оборудование должны
сертификаты качества и соответствия российским стандартам.

иметь

Предусмотреть раздел в соответствии с требованиями Федерального
Закона РФ от 22.06.2008 № 123 « Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность
зданий и сооружений».
Разработать раздел в соответствии с действующими требованиями
норм и правил.

Сметную документацию составить в двух уровнях цен:
- в базовом уровне;
- в текущем уровне;
Сметную документацию в базовом уровне цен разработать в ценах на
01.01.2000года (действующая редакция) на основании ТЕР Вологодской
области.
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется в
базовом и текущем уровне цен.
В главе 10 сводного сметного расчета отдельной строкой выделить
затраты на «Строительный контроль», рассчитанные на основании
постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства».
Пересчет в текущий уровень цен производится по расчетному индексу
удорожания стоимости строительства по Вологодской области по
отношению к базовым ценам на 01.01.2000года (действующая
редакция), действующему на момент составления сводного сметного
расчета.
Требования и условия
Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с
разработки природоохранных действующими нормативными документами.
мер
Требования по вариантной и Не требуется
конкурсной разработке
Дополнительные требования
Проектирование вести с учетом сложившейся инженерной и
транспортной инфраструктурой.
Проект должен полностью соответствовать действующей на период
выдачи проекта нормативной документации.
Проектную документацию выдать оформленной в установленном
порядке, согласно требованиям ГОСТ в 4 экз. на бумажном носителе и
1 экз. на электронном носителе.
Проектная
документация
должна
соответствовать
требованиям
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
При разработке распределительных
сетей газоснабжения п. Кадуй
выполнить привязку к ГРПШ, запроектированному в составе проектной
документации по объекту «Газопровод межпоселковый до мкр Хуторок п.
Кадуй Кадуйского района Вологодской области», разработанной АО
«Гипрониигаз»; вторая точка подключения на ул. Кирова п. Кадуй.
Сбор исходных данных и
Заказчик предоставляет исходные данные, указанные в п.8 настоящего
согласование проектной
технического задания. Прочие данные, необходимые для разработки
документации.
разделов проектной документации Подрядчик получает самостоятельно.
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14.

Экспертиза проектной и
рабочей документации

15.

Требования к сроку и (или)
объему предоставления
гарантий и качества работ

16.

Срок выполнения работ

17.

Требования к проектной
организации

Согласование проектной документации
производит подрядчик.
Стоимость
затрат
по
согласованию
проекта
и получению
дополнительных исходных данных входит в цену муниципального
контракта.
Выполняется заказчиком совместно с подрядчиком. Заказчик передает
документацию на экспертизу и производит оплату проведения
государственной экспертизы по отдельному договору. Стоимость работ
по проведению государственной экспертизы не входит в цену
муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских
работ. Подрядчик обеспечивает сопровождение и отработку замечаний
экспертизы
без
дополнительной
оплаты. В
случае
выдачи
отрицательного заключения экспертизы подрядчик безвозмездно
устраняет все замечания и за счет собственных средств проводит
повторную экспертизу.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение
проектных работ, составление проектной и рабочей документации,
включая
недостатки, обнаруженные
в
последствии
в
ходе
строительства объекта в течение 3 лет с даты подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
Начало выполнения работ: в течение 3 дней с даты заключения контракта;
окончание работ: не позднее 01.12.2018 года.
Участник аукциона должен соответствовать требованиям, предъявляемым
Градостроительным кодексом Российской Федерации к лицам, имеющим
право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальной
ремонт объектов капитального строительства,
и являться членом
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства (далее –
СРО).
В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, СРО, членом которой является участник
аукциона, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств. Совокупный размер обязательств участника аукциона по
договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов,
не должен превышать уровень ответственности участника по
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Указанное требование о членстве в СРО не распространяется на участников
аукциона в случаях, предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заказчик
Начальник управления народнохозяйственным комплексом
Кадуйского муниципального района

Подрядчик
Генеральный Директор
ООО «Спецгазстрой»

________________ /З.Г. Кузнецова/

________________ /А.А. Чернов/
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