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Общие сведения
Проект планировки территории представляет собой вид документации по
планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территории общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, определения характеристик и очередности планируемого
развития территории.
Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются
Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативно-правовыми
актами.
В настоящее положение о характеристиках планируемого развития
территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее –
Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки
территории и, состоящую из трех разделов.
В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого
развития

территории,

сведения

о

плотности

и

параметрах

застройки

территории.
Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов
капитального строительства.
третьем

размещения

разделе

объектов

Положения
федерального

закрепляются
значения,

зоны

планируемого

регионального

значения,

объектов местного значения.
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1.
Положение о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе о плотности и параметрах застройки
территории
Проект
территории,

планировки
выполнен

территории,

содержащий

проект

в

размещения

объекта

целях

межевания
«Участок

газораспределительной сети Вологодская обл., Кадуйский р-н, п. Кадуй, ул.
Энтузиастов, до границы земельного участка с кадастровым номером
35:20:0104019:4435, код стройки 19\14и-004334».
Проект планировки территории выполнен в соответствии:
- со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- с техническим заданием на разработку проекта планировки и проекта
межевания

территории

для

линейного

объекта:

«Участок

газораспределительной сети Вологодская обл., Кадуйский р-н, п. Кадуй, ул.
Энтузиастов, до границы земельного участка с кадастровым номером
35:20:0104019:4435, код стройки 19\14и-004334»;
-

с

Правилами

землепользования

и

застройки

муниципального

образования поселок Кадуй Кадуйского муниципального района Вологодской
области, утвержденные Постановлением Правительства Вологодской области
от 14 сентября 2020 года № 1088.
Проектируемая территория расположена в пределах рабочего поселка
Предложения для внесения изменений и дополнений в документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки
отсутствуют.

Инв.№подл.

Подп. и дата
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Кадуй Кадуйского муниципального района Вологодской области.
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Таблица 1.
Перечень земельных участков, которые полностью или частично попадают
в границы планируемого размещения объекта

1

1

2

3

Вид права,
землепользователь

3

4

5

Российская
Федерация,
Вологодская область,
р-н Кадуйский,
Муниципальное
образование поселок
Кадуй

Земли
населённ
ых
пунктов

Данные
отсутствуют

Трубопроводны
й транспорт

11991

Данные
отсутствуют

линейнокабельное
сооружение волоконнооптическая
линия связи на
участке
"Череповец Суда - Кадуй Бабаево"

16572

Данные
отсутствуют

для
строительства
двухцепной ВЛ
10 кВ "Уйта",
"Ретранслятор"
от ПС 110/10
"Поселковая"

10314

Данные
отсутствуют

объекты
жилищнокоммунального
назначения

4068

Местоположение

2

35:20:0104012:5576

35:20:0000000:519

Вологодская область,
р-н Кадуйский, МО п
Кадуй, п Кадуй

35:20:0000000:386

Вологодская обл, р-н
Кадуйский, п Кадуй

35:20:0104019:4435

Российская
Федерация,
Вологодская область,
р-н Кадуйский,
Муниципальное
образование поселок
Кадуй, рп Кадуй, ул
Энтузиастов

Земли
населённ
ых
пунктов

Земли
населённ
ых
пунктов

Земли
населённ
ых
пунктов

Площадь,
кв.м
7

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4

Категория
земель

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка
6

Кадастровый номер
земельного
участка
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2.

Характеристики объектов капитального строительства
2.1.

Объекты жилого назначения

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов жилого назначения.

2.2.

Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов производственного назначения.

2.3.

Объекты общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов общественно-делового назначения.

2.4.

Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов иного назначения.

Взам. инв. №

2.5.

Объекты коммунальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение – развитие не предусматривается.

Инв.№подл.

Подп. и дата

Водоотведение – развитие не предусматривается.
Теплоснабжение – развитие не предусматривается.
Газификация

-

предусматривается

строительство

участка

газораспределительной сети (газопровод-ввод) к блочно-модульной котельной
Лист

890.03-890/20
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Подп.
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мощностью 36,3 МВт (31,24 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического,
расположенному: Российская Федерация, Вологодская область, Кауйский
район, муниципальное образование поселок

Кадуй, ул. Энтузиастов,

земельный участок с кадастровым номером 35:20:0104019:4435. Проект
разработан согласно технических условий № 6/00018-2 от 19.06.2019 г.,
выданных АО "Газпром
требованиями

газораспределение Вологда" и в соответствии с

Технического

регламента

о

безопасности

сетей

газораспределения и газопотребления, СП 62.13330, СП 42-101-2003.
Точка подключения -проектируемый межпоселковый газопровод в
п.Кадуй.

Диаметр в точке подключения 219

мм, материал труб - сталь,

защитное покрытие "усиленного" типа. Максимальное (фактическое) давление
1,2МПа (1,192 МПа).
Установленный объём потребления природного газа - 5096,93 м³/ч.
Проектируемый

газопровод

высокого

давления

от

точки

врезки

выполнить из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали
группы В СТ2сп ГОСТ 10705-80 с

изоляцией "усиленного типа" из

экструдированого полиэтилена по ТУ 1390-003-01284695-00. Соединение
стальных

труб

выполнять

на

сварке.

Сварные

соединения

подлежат

визуальному и измерительному контролю. Контроль производится физическим
методом от общего числа стыков в объеме: 100% - подземного газопровода , 5
% - надземного, но не менее 1 стыка от общего числа стыков, сваренных
каждым сварщиком.
Взам. инв. №

Проектируемый газопровод высокого давления 1 категории входит в зону
действия

существующей

ЭХЗ

межпоселкового

газопровода.

Проектом

предусмотрена установка стационарных контрольно измерительных пунктов
(СКИПов) с интервалом не более 200м. Электрохим.защита стального футляра

Инв.№подл.

Подп. и дата

предусмотрена путем устройства перемычки между запроектированным
футляром и существующим стальным газопроводом, находящимся под защитой
Прокладка газопровода высокого давления на участке ПК2+69,1-ПК3+5,1,
ПК3+5,1-ПК3+54,2, ПК3+54,2-ПК3+86,4 предусмотрена методом ННБ.
Лист

890.03-890/20
Изм. Кол.уч. Лист №док.
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Трасса газопровода пересекает автомобильную дорогу общего пользования
местного значения без категории.
Пересечение газопровода с автодорогой выполнить методом ННБ под
прямым углом с устройством защитного футляра. На концах футляра по оси
газопроводы установить створные сигнальные столбики.
Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного или
среднезернистого песка толщиной 10 см, согласно отметкам профиля. После
укладки газопровода предусмотреть присыпку газопровода песком толщиной
20

см.

Трассу

газопровода

обозначить

опознавательными

знаками,

нанесенными на постоянные ориентиры.
В процессе производства СМР, при невозможности прокладки газопровода
открытым

способом,

применить

прокладку

газопровода

методом

горизонтально-наклонного бурения.
При выполнении работ обеспечить ограждение строительной площадки в
соответствии с СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве.
Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001." В местах перехода через
траншею установить переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные
с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу
на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от
настила в соответствии с п.6.2.9.
Выполнить освещение строительной площадки в темное время суток
электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В в
Взам. инв. №

соответствии с п. 6.2.11 и п.6.2.14.
При прокладке газопровода выдержать расстояние от деревьев 1,5м. При
условии попадания древесно-кустарниковых насаждений под снос получить
письменное разрешение (порубочный билет) на их

снос или пересадку в

Инв.№подл.

Подп. и дата

установленном законом порядке.
Монтажные работы по прокладке газопровода, испытание на прочность и
герметичность

производить в

строгом соответствии с СП 62.13330.2011*
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"Газораспределительные системы" (Актуализированная редакция СНиП 42-012002).
Предусмотренные проектом технические устройства и материалы должны
иметь разрешения на применение, сертификаты соответствия и иные
разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

2.6.

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов транспортной инфраструктуры.
2.7.

Объекты социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение
объектов жилого назначения.

3.1.

Зоны планируемого размещения объектов федерального,
регионального и местного значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают

Взам. инв. №

размещение объектов федерального и регионального значения, в связи с чем,
зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.
На территории проектирования предусматривается размещение объектов –
линейного объекта капитального строительства, в связи с чем проектом

Инв.№подл.

Подп. и дата

планировки территории предусмотрена зона планируемого размещения
объектов местного значения, площадь которой составляет 3848 кв.м.

Лист
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3.2.
Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению
сохранения фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
фактических показателей территориальной доступности таких объектов
для населения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают
размещение на территории проектирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, в связи с чем, мероприятия по обеспечению
сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических
показателей территориальной доступности таких объектов для населения не
предусматриваются. Указанные фактические показатели обеспеченности и

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

доступности объектов остаются без изменений.
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Приложение. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов
Координаты, м
Х

У

352851,62
352849,39
352860,27
352861,16
352900,47
352910,23
352891,40
352894,78
352913,60
352913,38
353043,50
353046,36
353063,23
353091,62
353089,82
353090,90
353094,73
353101,30
353068,74
353051,85
353049,01
352918,78
352908,23
352863,28
352865,07
352860,04
352857,69
352847,31
352840,50
352851,62

1339320,20
1339317,81
1339306,14
1339309,45
1339265,18
1339237,16
1339230,41
1339221,00
1339227,75
1339228,37
1339275,13
1339266,93
1339273,13
1339190,88
1339186,96
1339175,70
1339176,06
1339190,41
1339284,74
1339278,54
1339286,67
1339239,89
1339269,91
1339320,60
1339324,71
1339329,63
1339326,84
1339338,70
1339332,73
1339320,20

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обозначение
характерных
точек
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н1
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