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Обозначение Наименование Примечание 
Том 1. 

Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть  

ППТ-ОЧ-ГЧ  Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 

 

ППТ-ОЧ-ПЗ Раздел 2. Положение о размещении линейного 
объекта 

 

Том 2. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

ППТ-МО-ГЧ Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 
планировки. Графическая часть 

 

ППТ-МО-ПЗ Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки. Пояснительная записка 

 

Том 3. 
Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть 

ПМТ-ОЧ-ГЧ Чертеж межевания территории  

ПМТ-ОЧ-ПЗ Пояснительная записка  
Том 4. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

ПМТ-МО-ГЧ Раздел 1. Чертеж материалов по обоснованию 
проекта межевания территории 

 

ПМТ-МО-ПЗ Раздел 2. Пояснительная записка  
 

       
СП       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпис Дата 
Разработал Сколышева  08.20  

Состав документации по 
планировке территорий 

Стадия Лист Листов 
    ДПТ - 1 
Проверил Рейзман  08.20  

ООО «МЦПК»     
    



 

 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
«Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской 
области код стройки 67/1541» 
 

Состав чертежей графической части: 
 

№ п/п Обозначение Наименование Примечание 

1 ППТ-ОЧ-ГЧ Чертёж планировки территории На 4 листах 
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Раздел 2. Проект планировки территории. Положение о 
размещении линейного объекта 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
«Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской 
области код стройки 67/1541» 
 

Содержание раздела 2 стр. 

 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА   

1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта федерального значения 

 

2 Месторасположение планируемого для размещения линейного объекта  
 

3 Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

 

4 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта 

 

6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе обеспеченнее пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 

 

8 Сведения о землях и земельных участках, расположенных в границах 
зоны 

    

 

9 Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 
 

 Приложения  

1. Задание на разработку и утверждение проекта планировки, проекта межевания 
территории 

 

2. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области от 28.06.2020 №826 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания» 
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Дата 

 

 

1 
 

   

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
«Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. Воробьево Гагаринского района 

Смоленской области код стройки 67/1541-1» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта 

 

Проект планировки территории разработан Обществом с ограниченной 
ответственностью «Многофункциональный центр «Межрегиональный центр 
проектирования и кадастра» по техническому заданию Заказчика. 

Подготовка проекта планировки территории (далее - Проект планировки) 
осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. (Согласно статье 42 п.1 ГрК РФ). 

Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый до д. Пальки – дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области 
код стройки 67/1541-1» (далее – Объект) разработана на основании: 

- Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области №886 о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
от 28.07.2020; 

- Договора на выполнение комплекса работ по разработке и утверждению проекта 
планировки и проекта межевания территории № 01-846-6-841/19-СУБ-03 от 11.06.2020, 
заключенного между ООО «СтройГазКомплект» и ООО «МЦПК»; 

- Генерального плана Аноховского сельского поселения Гагаринского района 
Смоленской области; 

- Схемы территориального планирования Смоленской области, утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 26.12.2007 №464; 
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Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта: 

Транспортируемая среда: природный газ (ГОСТ 5542-87) 
Способ укладки: подземный 
Протяженность планируемый к размещению газопровод: 6 км 
Материал труб: полиэтилен ПЭ 
Диаметр: 110 мм 
Газораспределительные пункты: 2 шт 
 
Проект планировки и проект межевания территории подготовлены в соответствии с 

требованиями: 
• Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 

13.07.2020); 
• Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 13.07.2020); 
• Постановление от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменениями на 
25.04.2020); 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 

• СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  

• СНиП 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• СНиП 42-01-002 «Газораспределительные системы».  
• Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 

 
2. Месторасположение планируемого для размещения линейного объекта 

 
Зона планируемого размещения Объект «Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. 

Воробьево Гагаринского района Смоленской области код стройки 67/1541-1» расположен в 
границах Акатовского сельского поселений Гагаринского района Смоленской области. 

 
3. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта  
Таблица 1 

Система координат МСК-67 
Номер 
точки 

КООРДИНАТЫ Меры 
линий, м Дир.углы 

X Y 
1 550969.45 2231191.50 4.00 101° 43' 9" 
2 550968.64 2231195.42 26.95 191° 43' 9" 
3 550942.25 2231189.94 9.20 205° 30' 31" 
4 550933.95 2231185.98 17.71 192° 16' 12" 
5 550916.64 2231182.22 12.41 102° 16' 12" 
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6 550914.00 2231194.34 25.95 192° 15' 57" 
7 550888.64 2231188.83 16.42 282° 16' 12" 
8 550892.13 2231172.79 13.50 12° 16' 12" 
9 550905.32 2231175.66 30.63 12° 16' 12" 

10 550935.25 2231182.17 9.18 25° 30' 31" 
11 550943.54 2231186.12 26.47 11° 43' 9" 
12 550905.24 2231128.79 38.36 296° 39' 0" 
13 550922.45 2231094.51 125.65 250° 53' 30" 
14 550881.31 2230975.78 12.69 160° 53' 30" 
15 550869.32 2230979.93 54.00 250° 53' 30" 
16 550851.65 2230928.91 7.50 340° 53' 30" 
17 550858.73 2230926.45 125.76 253° 33' 54" 
18 550823.15 2230805.83 6.50 343° 33' 54" 
19 550829.39 2230803.99 16.07 253° 33' 54" 
20 550824.84 2230788.58 26.06 243° 48' 1" 
21 550813.34 2230765.20 6.50 333° 48' 36" 
22 550819.17 2230762.33 45.17 243° 48' 1" 
23 550799.22 2230721.80 5.00 333° 48' 1" 
24 550803.71 2230719.59 45.17 63° 48' 1" 
25 550823.65 2230760.12 12.34 333° 48' 36" 
26 550834.73 2230754.68 6.00 63° 48' 36" 
27 550837.37 2230760.06 12.07 153° 48' 36" 
28 550826.54 2230765.39 16.57 63° 48' 24" 
29 550833.86 2230780.26 174.97 73° 33' 54" 
30 550883.36 2230948.08 155.79 70° 53' 30" 
31 550934.36 2231095.29 45.51 116° 38' 4" 
32 550913.96 2231135.97 6.01 102° 16' 12" 
33 550912.68 2231141.84 2.55 102° 16' 12" 
34 550912.14 2231144.33 10.24 193° 6' 10" 
35 550902.16 2231142.01 13.58 283° 6' 10" 
36 550782.00 2230649.97 12.19 176° 25' 50" 
37 550769.83 2230650.73 72.54 63° 48' 1" 
38 550801.86 2230715.82 5.00 153° 48' 1" 
39 550797.37 2230718.03 79.71 243° 48' 1" 
40 550762.18 2230646.51 81.36 309° 27' 36" 
41 550813.89 2230583.69 504.02 303° 39' 22" 
42 551093.22 2230164.16 6.58 18° 17' 10" 
43 551099.46 2230166.23 42.10 108° 17' 10" 
44 551086.25 2230206.20 466.05 123° 39' 22" 
45 550827.96 2230594.13 72.33 129° 27' 36" 
46 551121.76 2230179.12 5.27 288° 25' 29" 
47 551123.43 2230174.13 14.99 18° 20' 39" 
48 551137.65 2230178.84 160.68 288° 17' 10" 
49 551188.07 2230026.28 933.41 303° 42' 31" 
50 551706.08 2229249.80 5.92 213° 28' 51" 
51 551701.15 2229246.54 16.51 303° 28' 51" 
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52 551710.26 2229232.76 6.48 33° 35' 30" 
53 551715.65 2229236.35 81.73 303° 42' 31" 
54 551761.01 2229168.36 5.00 33° 42' 31" 
55 551765.17 2229171.14 81.72 123° 42' 31" 
56 551719.82 2229239.12 12.00 33° 35' 30" 
57 551729.82 2229245.75 23.97 123° 42' 31" 
58 551716.51 2229265.69 923.61 123° 42' 31" 
59 551203.94 2230034.02 170.81 108° 17' 10" 
60 551150.35 2230196.20 32.50 198° 15' 17" 
61 551119.48 2230186.02 7.27 288° 17' 10" 
62 551800.05 2229131.57 7.05 213° 35' 26" 
63 551794.17 2229127.67 46.63 123° 42' 31" 
64 551768.29 2229166.45 5.00 213° 42' 31" 
65 551764.14 2229163.68 46.62 303° 42' 31" 
66 551790.01 2229124.90 2.45 213° 35' 26" 
67 551787.97 2229123.55 14.75 303° 28' 51" 
68 551796.11 2229111.24 11.54 278° 56' 47" 
69 551797.90 2229099.84 8.58 278° 56' 47" 
70 551799.24 2229091.37 117.57 278° 56' 47" 
71 551817.52 2228975.23 295.27 251° 45' 30" 
72 551725.09 2228694.80 25.85 161° 45' 30" 
73 551700.55 2228702.89 143.90 113° 54' 57" 
74 551642.21 2228834.44 129.04 168° 51' 22" 
75 551515.60 2228859.38 17.86 88° 57' 52" 
76 551515.93 2228877.23 30.83 178° 57' 52" 
77 551485.10 2228877.79 30.27 268° 55' 12" 
78 551484.53 2228847.53 52.48 349° 0' 3" 
79 551536.04 2228837.51 95.66 348° 51' 22" 
80 551629.90 2228819.03 142.57 293° 54' 57" 
81 551687.69 2228688.70 3.21 293° 54' 57" 
82 551688.99 2228685.77 14.66 251° 36' 52" 
83 551684.37 2228671.86 18.85 294° 25' 57" 
84 551692.17 2228654.69 42.41 248° 28' 27" 
85 551676.61 2228615.24 24.15 267° 38' 44" 
86 551675.61 2228591.12 40.29 251° 36' 52" 
87 551662.91 2228552.89 320.15 288° 48' 53" 
88 551766.16 2228249.84 13.36 198° 48' 53" 
89 551753.51 2228245.53 51.72 288° 48' 53" 
90 551770.19 2228196.58 22.36 18° 48' 53" 
91 551791.36 2228203.79 368.84 108° 48' 53" 
92 551672.40 2228552.92 38.52 71° 36' 52" 
93 551684.56 2228589.48 23.80 87° 38' 44" 
94 551685.53 2228613.26 46.18 68° 30' 24" 
95 551702.45 2228656.23 17.78 114° 26' 3" 
96 551695.10 2228672.42 13.15 71° 36' 52" 
97 551699.25 2228684.90 21.45 341° 43' 38" 
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98 551719.61 2228678.18 132.89 251° 45' 30" 
99 551678.02 2228551.97 460.22 288° 48' 58" 
100 551826.45 2228116.34 682.19 337° 46' 0" 
101 552457.92 2227858.22 17.39 311° 13' 22" 
102 552469.38 2227845.14 16.83 311° 13' 22" 
103 552480.47 2227832.48 12.54 337° 58' 59" 
104 552492.10 2227827.78 2.28 68° 1' 18" 
105 552492.95 2227829.89 47.13 338° 2' 6" 
106 552536.66 2227812.27 5.00 68° 2' 6" 
107 552538.53 2227816.90 47.13 158° 2' 6" 
108 552494.82 2227834.53 12.72 68° 1' 18" 
109 552499.58 2227846.33 13.32 157° 58' 59" 
110 552487.23 2227851.32 28.63 131° 13' 22" 
111 552468.36 2227872.86 678.35 157° 46' 0" 
112 551840.45 2228129.53 446.39 108° 48' 58" 
113 551696.47 2228552.06 431.99 71° 45' 30" 
114 551831.70 2228962.34 12.04 98° 56' 47" 
115 551829.83 2228974.23 67.89 98° 56' 47" 
116 551819.27 2229041.29 15.17 87° 56' 54" 
117 551819.81 2229056.45 15.57 109° 39' 38" 
118 551814.57 2229071.11 51.14 98° 56' 47" 
119 551806.62 2229121.63 11.91 123° 28' 51" 
120 552539.51 2227811.12 118.63 338° 2' 6" 
121 552649.53 2227766.74 13.77 248° 0' 33" 
122 552644.37 2227753.98 23.99 337° 58' 59" 
123 552666.62 2227744.98 10.33 67° 58' 59" 
124 552670.49 2227754.56 23.25 5° 5' 22" 
125 552693.64 2227756.62 7.10 35° 59' 58" 
126 552699.39 2227760.79 75.59 338° 17' 18" 
127 552769.61 2227732.83 20.54 248° 19' 38" 
128 552762.02 2227713.75 12.00 338° 39' 56" 
129 552773.20 2227709.38 20.46 68° 19' 38" 
130 552780.76 2227728.39 208.37 338° 17' 18" 
131 552974.34 2227651.31 73.03 275° 29' 3" 
132 552981.32 2227578.61 122.50 333° 1' 36" 
133 553090.49 2227523.05 60.18 4° 32' 28" 
134 553150.48 2227527.82 15.19 274° 36' 31" 
135 553151.70 2227512.68 29.16 4° 32' 28" 
136 553180.77 2227514.99 14.31 94° 32' 28" 
137 553179.64 2227529.25 18.38 94° 32' 28" 
138 553178.19 2227547.57 84.42 184° 32' 28" 
139 553094.03 2227540.89 36.02 153° 1' 36" 
140 553061.93 2227557.22 1.82 63° 7' 31" 
141 553062.75 2227558.84 50.00 153° 7' 31" 
142 553018.15 2227581.45 2.31 153° 7' 31" 
143 553016.10 2227582.49 1.73 243° 1' 36" 
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144 553015.31 2227580.95 19.62 153° 1' 36" 
145 552997.82 2227589.85 74.11 95° 29' 3" 
146 552990.74 2227663.62 313.74 158° 17' 18" 
147 552699.26 2227779.68 20.38 215° 59' 58" 
148 552682.77 2227767.70 15.62 185° 5' 22" 
149 552667.21 2227766.32 4.06 157° 58' 59" 
151 552663.45 2227767.84 12.50 157° 58' 59" 
152 552651.86 2227772.52 1.23 248° 0' 33" 
153 552651.40 2227771.38 118.65 158° 2' 6" 
154 552541.36 2227815.76 5.00 248° 11' 40" 

 
 

4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 
 

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и 
существующих инженерных сетей и объектов капитального строительства. 

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют. В связи с этим 
предельная высота объектов капитального строительства, а также максимальный процент 
застройки данным проектом планировки не устанавливается. 

Зона планируемого размещения объекта «Газопровод межпоселковый до д.Пальки – 
дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области», код стройки 67/1541-1. 
Документация по планировке территории разработана с учетом: 

 Технических условий на размещение газопровода высокого давления вдоль 
автомобильной дороги «Гагарин – Пречистое – Карманово» - Клушино – 
Воробьево – Акатово» IV технической категории с км 20+640 по км 20+930 
слева, с км 20+930 по км 21+040 справа, а также пересечением её на км 20+930 
в Гагаринском районе Смоленской области, на пересечение газопроводом 
высокого давления автомобильной дороги «Гагарин – Пышково» IV 
технической категории на км 14+235 в Гагаринском районе Смоленской 
области, являющихся Приложением к договору №1. 

 Технических условий №81-16-869п по соблюдению требований 
предусмотренных нормативно-технической документации при планируемом 
пересечении, сближении и параллельном следовании проектируемого 
газопровода с существующими электросетевыми объектами филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». 

 Технические условия на обеспечение сохранности коммуникаций связи СФ 
ПАО «Ростелеком» в зоне строительства объекта. 
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Размещение линейного объекта не влияет на состояние существующих ближайших 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих, строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории. 
 

 
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта 
 

В соответствии с данными материалов генерального плана Акатовского сельского 
поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденные Решением Гагаринской 
районной Думы от 20 июня 2016 года № 90 Об утверждении изменений в генеральный план 
муниципального образования Акатовское сельское поселение Гагаринского района 
Смоленской области, утвержденный решением Совета депутатов Акатовское сельское 
поселение Гагаринского района Смоленской области от 20 июля 2012 года № 21, объекты 
культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
отсутствуют. 
 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды 

 
Раздел выполнен на основании Закона РФ «Об охране окружающей природной 

среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г.  
Проектируемый объект должен удовлетворять всем нормам и требованиям 

СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* с Изменениями N1, 2, 
утвержден приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010г.№820) без какого-либо 
отступления от него.  

Проектируемый объект предназначен для транспортировки газа и его с помощью 
трубопровода. Указанный технологический процесс является экологически чистым: отходы, 
вредные выбросы в атмосферу, промышленные и ливневые стоки отсутствуют.  

Газопровод представляет собой линейное сооружение, существенно не изменяющее 
внешний вид местности. 

Решения по горизонтальной и вертикальной планировке площадки строительства 
газопровода предусматривают: максимальное приближение к существующему рельефу (в 
связи с чем схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории не 
разрабатывается), наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в 
пределах осваиваемых участков.  

При работе в штатном режиме непосредственного негативного воздействия объект 
оказывать не будет. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ»: 
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1. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и 
работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию 
земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных 
выбросов в почву, водоемы и атмосферу. После окончания основных работ строительная 
организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф 
и/или восстановить природный растительный слой.  
2. На территории строительной площадки не допускается непредусмотренное проектной 
документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 
корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 
3.  Выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей 
защиты от размыва не допускается. 
4.  При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего 
использования на рекультивацию, должен предварительно сниматься и складироваться в 
специально отведенных местах.  
5. Объезды строительной техники рекомендуется предусмотреть по существующим 
дорогам и съездам с автомобильных дорог. Временные автомобильные дороги и другие 
подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно-кустарниковой растительности. При выезде со строительной 
площадки предусматривается пункт для мойки колес автотранспорта с замкнутой системой 
очистки воды. 
6.  При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования 
по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Удаление бытовых и 
строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, собирая 
их в закрывающие стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По 
мере накопления мусор вывозят силами специализированной организации на полигоны 
бытовых отходов. 
7.  Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны 
очищаться и обезвреживаться.  
8. Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства 
проектом рекомендуется исполнение мероприятий:  
- применение электроэнергии для технологических потребностей строительства взамен 
твердого, жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных 
материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания мерзлого грунта, прогрева строительных 
конструкций, разогрева материалов и подогрева воды; 
-  применение герметических емкостей для перевозки растворов, бетонов; 
- устранение открытого хранения, погрузки и выгрузки сыпучих, пылящих материалов 
(применение контейнеров, специальных транспортных средств); 
-  оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование 
отходов;  
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих 
переделки; 
-  снабжение водой людей, работающих во время строительства осуществляется с 
предприятия общественного питания подрядной организации; 
-  отходы, образующиеся во время строительства, временно складируются в специально 
отведенных местах и утилизируются путем вывоза на свалку; 
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- завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с 
восстановлением растительного покрова.  

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в 
использовании земель, необходимых для его сооружения.  

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны 
быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. 
необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению 
нарушенного плодородного почвенного слоя, либо с использованием снятого при рытье 
котлованов почвенного слоя, либо завести новый плодородный грунт. 
 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений» без 
какого-либо отступления от них.  

Проектируемый объект не категорирован по ГО. В связи с этим особые требования и 
ограничения СНиП 2.01.51-90 и СНиП II–11-77 (актуализированная редакция) относительно 
категорированных объектов при разработке проекта не учитывались. 

В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне, 
специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на 
проектируемые сооружения не распространяются. 

Однако процесс транспортировки газа носит объективно взрыво- и пожароопасный 
характер, поэтому при выборе конструктивных решений в проекте рекомендуется 
предусмотреть наиболее неблагоприятные в отношении пожара и (или) взрыва сценарии 
развития аварий, с учетом видов находящегося в оборудовании горючих веществ, их 
количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения рекомендуется принять в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

С целью уменьшения воздействия наиболее выраженных природных процессов на 
проектируемые сооружения в проекте необходимо принять: 

• защиту от перемерзания трубопроводной арматуры и оборудования узла учета газа; 
• защиту от морозного выпучивания; 
• защиту от ударов молнии 
Пересечение автомобильной дороги с песчано-гравийным покрытием (планируется 

выполнить закрытым способом – проколом,  в качестве футляра будет использоваться 
стальная труба.  

Для молниезащиты оборудования предусматривается устройство отвода тока молнии 
в землю, все металлические части технологического оборудования и трубопроводы подлежат 
подключению к устройству молниезащиты.  

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться требованиями 
«Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», ГОСТ 
12.1.004-91, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. и другими утвержденными в 
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установленном порядке строительными нормами и правилами, нормативными документами, 
регламентирующими требования пожарной безопасности.  

Перед началом производства работ необходимо поставить в известность местные 
органы пожарного надзора о месте и сроках проведения работ.  

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного 
инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по 
предупреждению и тушению возможных пожаров.  

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель строительного 
предприятия. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим 
законодательством возлагается на их руководителей.  

Правила применения на территории объекта открытого огня, допустимость курения и 
проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми 
инструкциями о мерах пожарной безопасности.  

Работы по присоединению газового оборудования к действующему газопроводу с 
использованием сварки следует производить с отключением газопровода и его продувкой 
воздухом или инертным газом. 

Во время проведения огневых работ должен осуществляться периодический контроль 
за состоянием воздушной среды в месте газопровода, на котором проводятся указанные 
работы, и в опасной зоне. 

В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, 
внутри трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены и возобновлены 
только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной 
воздушной среды. 

После окончания строительных работ необходимо поставить в известность местные 
органы пожарного надзора о приемке законченного строительством сооружения. 

Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное время. 
Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время 

персоналом. 
При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно 

прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны. 
Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек газа 

и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на рабочем 
месте. 

Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в соответствии с 
"Правилами аттестации сварщиков", а также прошедшим проверку знаний безопасных 
методов труда в газовом хозяйстве. 

Устанавливать "заплаты", заваривать трещины, разрывы и другие дефекты 
запрещается. 

Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается. 
Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах запрещается. 
После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. 

Участки, имеющие трещины, разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск газа не 
допускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо прекратить работы. 
Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% нижнего 
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предела воспламеняемости газа. Разработка мероприятий выполняется в соответствии 
требований СП - ГОСТ Р 55201 - 2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 
разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов 
капитального строительства». 

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых 
помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные 
мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-
03. Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные 
средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на 
расстоянии не далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по трассе по 
ходу проведения работ.  
 

8. Сведения о землях и земельных участках, расположенных в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта 

 
 Сведения о землях и земельных участках, расположенных в границах зон 

планируемого размещения линейных объектов, представлены в таблице № 2.  
Проектом планировки территории определены запрашиваемые категория и вид 

разрешенного использования земель и земельных участков, необходимых для размещения 
Объекта. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель и земельных участков 
определен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540. Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов, действия градостроительного регламента не распространяются. 
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Перечень земель и земельных участков, которые полностью или частично попадают в границы зон планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. 
Воробьево Гагаринского района Смоленской области код стройки 67/1541-1» 

 
Таблица 2 

№ 
п/
п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
се

ле
ни

я 
Характеристики исходного (изменяемого) земельного участка Характеристики образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка, 
кадастровый номер 

кадастрового квартала 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
Форма собствен-ности Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Кол
ичес
тво 

конт
уров 

Площадь 
земель- 

ного участка, 
кв.м 

Категория земель 
образуемо-го земельного 

участка 

Вид разрешен- 
ного 

использования 
образуемо- 

го земельного 
участка (по 

классификатору)* 

Планируе-мая 
форма 

собственности на 
образуемый 

земельный участок 
и части земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Земельные участки, отводимые во временное пользование на период строительства 

1 

А
ка

то
вс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
 

67:03:0030201, 
67:03:1560101 - - - - Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 

Акатовское 1 18 
Земли населённых 

пунктов 
(д.Акатово) 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 

2 67:03:0030201 - - - - 
 

Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 
Акатовское 

1 688 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 

2 5 064 

3 1 291 

4 3 637 

3 67:03:0000000:311 524 594 092 Земли лесного 
фонда 

Для прочих объектов 
лесного хозяйства 

Государственная 
собственность 

Российская Федерация, Смоленская 
область, р-н Гагаринский, Гагаринское 
лесничество, Акатовское лесничество 

1 1 201 

Земли лесного фонда 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Государственная 
собственность 

2 10 342 

3 4 610 

4 159 

5 510 

6 380 

7 277 

3 67:03:0030201:1190 661 576 Земли лесного 
фонда 

Для заготовки 
древесины 

Государственная 
собственность 

Смоленская обл, р-н Гагаринский, 
Гагаринское лесничество, Акатовское 

участковое лесничество, кварталы 29-64 
1 9 716 Земли лесного фонда 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Государственная 
собственность 

6 67:03:0030201 - - - - Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 
Акатовское? д Пальки 

1 1 004 Земли населённых 
пунктов 

(д.Пальки) 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 

2 2 775 

 67:03:0000000:311 524 594 092 Земли лесного 
фонда 

Для прочих объектов 
лесного хозяйства 

Государственная 
собственность 

Российская Федерация, Смоленская 
область, р-н Гагаринский, Гагаринское 
лесничество, Акатовское лесничество 

1 1 287 

Земли лесного фонда 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Государственная 
собственность 

2 6 304 

3 19 059 

4 164 

5 2 058 
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6 2 289 

 67:03:0030201:717 76 510 
Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства Частная собственность 

Смоленская область, р-н. Гагаринский, 
с/п. Акатовское, тер. с северной стороны 

д.Пальки 
1 1 275 - 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

- 

7 67:03:0030201:819 92 780 
Земли населённых 

пунктов 
(д.Пальки) 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства Частная собственность 

 
 

Смоленская область, р-н Гагаринский, 
с/п Акатовское, д Пальки 

1 3 122 

- 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

- 

2 80 

3 1 671 

4 612 

5 44 

 67:03:0030201 - - - - Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 
Акатовское 

1 200 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 

2 1 640 

3 162 

4 1 154 

       5 995    

8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
67:03:1400101 
67:03:0030201 

- - - - Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 
Акатовское, д.Воробьево 

1 2 Земли населённых 
пунктов 

(д.Воробьево) 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 

2 3 962 

Земельные участки, отводимые в постоянное пользование на период эксплуатации 

  67:03:0030201 - - - - Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 
Акатовское, , д Пальки 1 223 

Земли населённых 
пунктов 

(д.Пальки) 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 

  67:03:1400101 - - - - Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п 
Акатовское, д.Воробьево 1 193 

Земли населённых 
пунктов 

(д.Воробьево) 

(7.5) 
Трубопроводный 

транспорт 
 

Муниципальная 
собственность 
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9. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 

Таблица 4 
Система координат МСК-67 
 «Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской 
области код стройки 67/1541-1» 

Номер 
точки 

КООРДИНАТЫ Меры 
линий, м Дир.углы 

X Y 
1 550935.25 2231182.17 9.18 25° 30' 31" 
2 550943.54 2231186.12 26.47 11° 43' 9" 
3 550969.45 2231191.50 4.00 101° 43' 9" 
4 550968.64 2231195.42 26.95 191° 43' 9" 
5 550942.25 2231189.94 9.20 205° 30' 31" 
6 550933.95 2231185.98 17.71 192° 16' 12" 
7 550916.64 2231182.22 3.71 102° 16' 9" 
8 550915.85 2231185.84 3.71 102° 16' 9" 
9 550915.07 2231189.46 5.00 102° 16' 15" 

10 550914.00 2231194.34 25.95 192° 15' 57" 
11 550888.64 2231188.83 4.93 282° 16' 12" 
12 550889.69 2231184.01 2.81 282° 16' 12" 
13 550890.29 2231181.26 8.67 282° 16' 12" 
14 550892.13 2231172.79 44.13 12° 16' 12" 
15 550902.16 2231142.01 13.58 283° 6' 10" 
16 550905.24 2231128.79 29.35 296° 39' 0" 
17 550918.40 2231102.56 4.00 296° 36' 52" 
18 550920.20 2231098.98 5.01 296° 40' 42" 
19 550922.45 2231094.51 95.05 250° 53' 30" 
20 550891.33 2231004.69 4.01 250° 53' 30" 
21 550890.02 2231000.90 26.59 250° 53' 30" 
22 550881.31 2230975.78 6.50 160° 53' 30" 
23 550875.17 2230977.91 6.19 160° 53' 30" 
24 550869.32 2230979.93 54.00 250° 53' 30" 
25 550851.65 2230928.91 7.50 340° 53' 30" 
26 550858.73 2230926.45 125.76 253° 33' 54" 
27 550823.15 2230805.83 6.50 343° 33' 54" 
28 550829.39 2230803.99 16.07 253° 33' 54" 
29 550824.84 2230788.58 26.06 243° 48' 1" 
30 550813.34 2230765.20 6.50 333° 48' 36" 
31 550819.17 2230762.33 45.17 243° 48' 1" 
32 550799.22 2230721.80 5.00 333° 48' 1" 
33 550803.71 2230719.59 45.17 63° 48' 1" 
34 550823.65 2230760.12 12.34 333° 48' 36" 
35 550834.73 2230754.68 6.00 63° 48' 36" 
36 550837.37 2230760.06 12.07 153° 48' 36" 
37 550826.54 2230765.39 16.57 63° 48' 24" 
38 550833.86 2230780.26 174.97 73° 33' 54" 
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39 550883.36 2230948.08 51.34 70° 53' 30" 
40 550900.17 2230996.59 4.01 70° 53' 30" 
41 550901.48 2231000.38 100.44 70° 53' 30" 
42 550934.36 2231095.29 9.88 116° 38' 4" 
43 550929.93 2231104.13 4.00 116° 38' 4" 
44 550928.13 2231107.70 31.62 116° 38' 4" 
45 550913.96 2231135.97 6.01 102° 16' 12" 
46 550912.68 2231141.84 2.55 102° 16' 12" 
47 550912.14 2231144.33 10.24 193° 6' 10" 
48 550797.37 2230718.03 71.83 243° 48' 1" 
49 550765.65 2230653.57 7.87 243° 48' 1" 
50 550762.18 2230646.51 81.36 309° 27' 36" 
51 550813.89 2230583.69 504.02 303° 39' 22" 
52 551093.22 2230164.16 6.58 18° 17' 10" 
53 551099.46 2230166.23 40.35 108° 10' 55" 
54 551086.87 2230204.56 1.75 110° 41' 11" 
55 551086.25 2230206.20 466.05 123° 39' 22" 
56 550827.96 2230594.13 72.33 129° 27' 36" 
57 550782.00 2230649.97 12.19 176° 25' 50" 
58 550769.83 2230650.73 72.54 63° 48' 1" 
59 550801.86 2230715.82 5.00 153° 48' 1" 
60 551123.42 2230174.14 14.99 18° 17' 10" 
61 551137.65 2230178.84 160.68 288° 17' 10" 
62 551188.07 2230026.28 933.41 303° 42' 31" 
63 551706.08 2229249.80 5.92 213° 28' 51" 
64 551701.15 2229246.54 16.51 303° 28' 51" 
65 551710.26 2229232.76 6.48 33° 35' 30" 
66 551715.65 2229236.35 81.73 303° 42' 31" 
67 551761.01 2229168.36 5.00 33° 42' 31" 
68 551765.17 2229171.14 81.72 123° 42' 31" 
69 551719.82 2229239.12 6.23 33° 36' 20" 
70 551725.01 2229242.57 5.77 33° 34' 37" 
71 551729.82 2229245.75 947.58 123° 42' 31" 
72 551203.94 2230034.02 170.81 108° 17' 10" 
73 551150.35 2230196.20 32.50 198° 15' 17" 
74 551119.48 2230186.02 12.52 288° 19' 9" 
75 551764.18 2229163.62 46.54 303° 42' 31" 
76 551790.01 2229124.90 2.45 213° 35' 26" 
77 551787.97 2229123.55 14.75 303° 28' 51" 
78 551796.11 2229111.24 18.44 278° 56' 47" 
79 551798.98 2229093.02 73.80 278° 56' 47" 
80 551810.45 2229020.12 7.14 278° 51' 49" 
81 551811.55 2229013.06 38.42 278° 51' 49" 
82 551817.48 2228975.09 17.59 251° 45' 30" 
83 551811.97 2228958.39 277.53 251° 45' 30" 
84 551725.09 2228694.80 16.08 161° 45' 30" 
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85 551709.82 2228699.83 9.77 161° 45' 30" 
86 551700.55 2228702.89 143.90 113° 54' 57" 
87 551642.21 2228834.44 129.04 168° 51' 22" 
88 551515.60 2228859.38 17.86 88° 57' 52" 
89 551515.93 2228877.23 30.83 178° 57' 52" 
90 551485.10 2228877.79 30.29 268° 55' 12" 
91 551484.53 2228847.51 52.48 349° 1' 16" 
92 551536.04 2228837.51 95.66 348° 51' 22" 
93 551629.90 2228819.03 145.77 293° 54' 57" 
94 551688.99 2228685.77 14.66 251° 36' 52" 
95 551684.37 2228671.86 18.85 294° 25' 57" 
96 551692.17 2228654.69 42.41 248° 28' 27" 
97 551676.61 2228615.24 24.15 267° 38' 44" 
98 551675.61 2228591.12 40.29 251° 36' 52" 
99 551662.91 2228552.89 320.15 288° 48' 53" 
100 551766.16 2228249.84 13.36 198° 48' 53" 
101 551753.51 2228245.53 51.72 288° 48' 53" 
102 551770.19 2228196.58 22.36 18° 48' 53" 
103 551791.36 2228203.79 368.72 108° 48' 53" 
104 551672.44 2228552.81 38.62 71° 43' 27" 
105 551684.56 2228589.48 23.80 87° 38' 44" 
106 551685.53 2228613.26 46.18 68° 30' 24" 
107 551702.45 2228656.23 17.78 114° 26' 3" 
108 551695.10 2228672.42 13.13 71° 36' 52" 
109 551699.24 2228684.89 5.45 341° 50' 49" 
110 551704.41 2228683.19 16.00 341° 45' 30" 
111 551719.61 2228678.18 132.87 251° 46' 30" 
112 551678.06 2228551.98 460.21 288° 48' 39" 
113 551826.45 2228116.34 682.19 337° 46' 0" 
114 552457.92 2227858.22 17.39 311° 13' 22" 
115 552469.38 2227845.14 16.83 311° 13' 22" 
116 552480.47 2227832.48 12.54 337° 58' 59" 
117 552492.10 2227827.78 2.28 68° 1' 18" 
118 552492.95 2227829.89 47.13 338° 2' 6" 
119 552536.66 2227812.27 5.00 68° 2' 6" 
120 552538.53 2227816.90 47.13 158° 2' 6" 
121 552494.82 2227834.53 0.23 68° 1' 18" 
122 552494.91 2227834.74 12.49 68° 1' 18" 
123 552499.58 2227846.33 13.32 157° 58' 59" 
124 552487.23 2227851.32 19.06 131° 13' 22" 
125 552474.67 2227865.65 9.58 131° 13' 22" 
126 552468.36 2227872.86 678.35 157° 46' 0" 
127 551840.45 2228129.53 446.39 108° 48' 58" 
128 551696.47 2228552.06 392.36 71° 45' 30" 
129 551819.29 2228924.70 39.63 71° 45' 30" 
130 551831.70 2228962.34 30.51 98° 56' 47" 
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131 551826.95 2228992.47 46.36 98° 56' 47" 
132 551819.74 2229038.27 3.06 98° 56' 47" 
133 551819.27 2229041.29 6.69 88° 4' 42" 
134 551819.49 2229047.97 8.45 88° 4' 42" 
135 551819.78 2229056.41 15.59 109° 29' 23" 
136 551814.57 2229071.11 49.98 98° 56' 47" 
137 551806.80 2229120.48 1.16 98° 56' 47" 
138 551806.62 2229121.63 11.91 123° 28' 51" 
139 551800.05 2229131.57 0.24 213° 28' 51" 
140 551799.85 2229131.44 6.82 213° 35' 26" 
141 551794.17 2229127.67 46.63 123° 42' 31" 
142 551768.29 2229166.45 5.00 214° 34' 34" 
143 552539.49 2227811.12 118.65 338° 2' 6" 
144 552649.53 2227766.74 13.77 248° 0' 33" 
145 552644.37 2227753.98 23.99 337° 58' 59" 
146 552666.62 2227744.98 10.33 67° 58' 59" 
147 552670.49 2227754.56 17.55 5° 5' 22" 
148 552687.97 2227756.12 5.70 5° 5' 22" 
149 552693.64 2227756.62 7.10 35° 59' 58" 
150 552699.39 2227760.79 75.59 338° 17' 18" 
151 552769.61 2227732.83 9.23 248° 19' 38" 
152 552766.20 2227724.25 11.31 248° 19' 38" 
153 552762.02 2227713.75 12.00 338° 39' 56" 
154 552773.20 2227709.38 11.14 68° 19' 38" 
155 552777.31 2227719.73 9.32 68° 19' 38" 
156 552780.76 2227728.39 208.37 338° 17' 18" 
157 552974.34 2227651.31 3.91 275° 29' 3" 
158 552974.72 2227647.42 69.13 275° 29' 3" 
159 552981.32 2227578.61 122.50 333° 1' 36" 
160 553090.49 2227523.05 60.18 4° 32' 28" 
161 553150.48 2227527.82 15.19 274° 36' 31" 
162 553151.70 2227512.68 29.16 4° 32' 28" 
163 553180.77 2227514.99 14.31 94° 32' 28" 
164 553179.64 2227529.25 18.38 94° 32' 28" 
165 553178.19 2227547.57 84.42 184° 32' 28" 
166 553094.03 2227540.89 36.02 153° 1' 36" 
167 553061.93 2227557.22 1.82 63° 7' 31" 
168 553062.75 2227558.84 52.31 153° 7' 31" 
169 553016.10 2227582.49 1.73 243° 1' 36" 
170 553015.31 2227580.95 19.62 153° 1' 36" 
171 552997.82 2227589.85 56.31 95° 29' 3" 
172 552992.44 2227645.90 17.79 95° 29' 3" 
173 552990.74 2227663.62 12.09 158° 17' 18" 
174 552979.51 2227668.09 301.65 158° 17' 18" 
175 552699.26 2227779.68 5.99 215° 59' 58" 
176 552694.41 2227776.16 14.39 215° 59' 58" 
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177 552682.77 2227767.70 15.62 185° 5' 22" 
178 552667.21 2227766.32 4.06 157° 58' 59" 
179 552663.45 2227767.84 12.50 157° 58' 59" 
180 552651.86 2227772.52 1.23 248° 0' 33" 
181 552651.40 2227771.38 107.38 158° 2' 6" 
182 552551.81 2227811.54 11.27 158° 2' 6" 
183 552541.36 2227815.76 5.00 248° 2' 6" 
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Приложение № 1 
к Договору №01-846-6-841/19-СУБ-03 от «_____» мая 2020 г. 

 

ЗАДАНИЕ  
на разработку и утверждение проекта планировки, проекта межевания территории 

  
№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Описание 

1.  Наименование работ  Разработка и утверждение проекта планировки, проекта ме-
жевания территории, получение постановления об утвер-
ждении проекта планировки, проекта межевания террито-
рии, согласование места размещения объекта, разработка 
лесной документации, подготовка межевых планов и поста-
новка на кадастровый учет земельных участков, получение 
согласований землепользователей при прохождении газо-
провода через их земельные участки на период строитель-
ства объекта 

2.  Наименование объ-
екта  

Газопровод межпоселковый до д. Пальки – дер. Воробьево 
Гагаринского района Смоленской области код стройки 
67/1541-1 

3.  Вид строительства Новое строительство 
4.  Стадия  

проектирования Сбор исходных данных 

5.  
Инвестор 

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН 5003021311),  
Адрес: 197110, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лаза-
рева, д. 24, литер А 

6.  
Заказчик 

ООО «Газпром инвестгазификация» (ИНН 7810170130) 
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, 
лит. А 

7.  
Проектировщик 

ООО «СтройГазКомплект» (ИНН 0601003655), 
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, литер А, 
офис А-203 

8.  
Исполнитель 

ООО «МЦПК», (ИНН 773601001),  
Адрес: 119331 г. Москва проспект Вернадского, д. 29 

9.  Сроки выполнения ра-
бот 

В соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к До-
говору) и Планом-графиком (Приложение №3 к Договору) 

10.  Краткая характери-
стика объекта Объектом градостроительного планирования является межпо-

селковый газопровод высокого давления от точки врезки до д. 
Пальки, дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской обла-
сти. Протяженность линейного объекта – 6 км. 

11.  Виды и цели работ Основная цель разработки ППТ, ПМТ и согласование места раз-
мещения объекта - получение материалов в объемах, необходи-
мых и достаточных для разработки проектной документации, 
инженерных изысканий, получения положительных заключе-
ний государственной экспертизы (далее – ГЭ) в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и нормативных актов ПАО 
«Газпром», нормативно-технических документов и Градостро-
ительного кодекса РФ. 
Выполнить работы в составе: 

• раздел «Согласование места размещения объекта»; 
• раздел «Проект планировки территории»; 
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• раздел «Проект межевания территории»; 
Прочие работы, указанные в приложении А к настоящему зада-
нию. 

12.  Перечень норматив-
ных документов Работы выполнить в соответствии с требованиями Градострои-

тельного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, нормативных ак-
тов ПАО «Газпром» и других действующих нормативных доку-
ментов, в том числе и региональных. 

13.   Требования к отчет-
ным материалам 

Проект планировки территории и проект межевания террито-
рии предоставляются Исполнителем в администрацию муни-
ципального образования на бумажном носителе и в электрон-
ном виде в следующем объеме: 
− на бумажном носителе (2 экз.); 
− в электронной версии (1 экз.). 
После утверждения документации Исполнитель предоставляет 
Проектировщику в виде отдельных отчетов на бумажном носи-
теле и в электронном виде (формат PDF, редактируемый фор-
мат): 
• проект планировки территории   
• проект межевания территории,  
• межевые дела образуемых, изменяемых земельных 
участков, подготовленные в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства,   
• кадастровые паспорта земельных участков в количестве: 
− на бумажном носителе (3 экз.); 
− в электронной версии (2 экз.). 
Электронная версия проекта должна соответствовать требова-
ниям действующего законодательства к формированию элек-
тронных ресурсов в составе информационной системы градо-
строительной деятельности. 

14.  Особые требования Исполнитель представляет Проектировщику в качестве проме-
жуточных материалов: 
− Схему расположения земельных участков на кадастро-
вом плане (карте) соответствующей территории; 
− Экспликацию земельных участков, подготовленную на 
основании полосы отвода под строительство газопровода 
предоставленной проектной организацией (с указанием земель 
лесного фонда, земель относящихся к особо охраняемым при-
родным территориям, автомобильных дорог, железных дорог, 
рек, ручьев, озер и т.п),  кадастровых номеров участков, катего-
рий земель, протяженности трасы по участку, собственника 
(землепользователя, землевладельца), вид права на участок, 
площадь земельного участка. 
− После утверждения ППМТ Исполнителю необходимо 
провести все необходимые работы по согласованию занятых 
лесных участков и постановку их на кадастровый учет. 
− Исполнителю требуется получить технические условия 
(ТУ) на разработку рабочего проекта рекультивации земель, 
нарушенных при выполнении проектно-изыскательских работ 
и строительстве объекта (от всех землепользователей, при со-
гласовании прохождения трассы газопровода по земельному 
участку). 
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15.  Приложения Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию – 
Предварительный план трассы газопровода М1:10000 

 
от «Проектировщика»: 
Директор 
ООО «СтройГазКомплект» 
 
 
_________________ /А.П. Плисс/ 
мп 
 

от «Исполнителя»: 
Директор 
ООО «МЦПК» 

 
 

________________/Д.В. Карманов/  
мп 
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Приложение А к Приложению№ 1 «Заданию на разработку  
и утверждение проекта планировки, проекта межевания территории» от «___» мая 2020 г. 

к Договору №01-846-6-841/19-СУБ-03 от «____» мая 2020 г. 

 
Технические требования 

Работы выполнить в следующем объеме: 
1.1. Раздел 1 «Согласование места размещения объекта» 
1.1.1. Подготовить краткую пояснительную записку. 
1.1.2. Обеспечить подготовку и оформление решения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка с приложением схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории для строительства 
объекта. 

1.1.3. Организовать взаимодействие с уполномоченными органами в целях информирования за-
интересованных лиц, права которых могут затронуты при занятии полосой отвода части зе-
мельного участка и (или) земельных участков, а также, при необходимости, согласовать ме-
стоположения границ образуемых земельных участков с лицами, обладающими смежными 
земельными участками. 

1.1.4. Получить протокол общего собрания участников долевой собственности с решением о 
предоставлении земельного участка для строительства объекта (при наличии долевой соб-
ственности на испрашиваемых земельных участках). 

1.1.5. Получить письменное согласие (соглашение о согласовании размещения объекта) частных 
собственников (физических и юридических лиц) земельных участков (частей земельных 
участков) о предоставлении земельного участка для строительства объекта. 

1.1.6. Получить от собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков результаты проведенных ими расчетов возмещения убытков, в том числе упу-
щенной выгоды (на период строительства объекта), причиненных собственникам, земле-
пользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также стоимости ра-
бот по проведению биологической рекультивации земель. Полученные материалы напра-
вить Проектировщику на согласование. 

1.1.7. Согласно проектным материалам о полосе отвода и сведений ЕГРН подготовить схему рас-
положения части и (или) частей земельного участка, а также схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории или кадастровой карте. 

1.1.8. На основании полученных материалов разработать схему расположения объекта в масштабе 
1:10 000 - 1:25 000, на которую нанести: 
− проектируемые сооружения; 
− границы испрашиваемого земельного участка для размещения объекта; 
− границы субъектов РФ, муниципальных районов и городских округов (в соответствии 

со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)); 
− границы земель в соответствии с их категорией (в соответствии со сведениями ЕГРН); 
− границы и номера кадастровых кварталов (в соответствии со сведениями ЕГРН); 
− границы и номера земельных участков (частях земельных участков, поставленных на ка-

дастровый учет, в том числе ранее учтенных); 
− сведения о правообладателе, виде права, обременениях, площадях земельных участков 

(в соответствии со сведениями ЕГРН). 
К схеме приложить ведомость земельных участков (экспликация), испрашиваемых для раз-
мещения объекта, в которой указать: 
− субъект РФ; 
− муниципальный район или городской округ; 
− площади испрашиваемых земельных участков;  
− правообладателей земельных участков; 
− вид права с указанием правоустанавливающих документов; 
− кадастровые номера земельных участков; 
− категории земель; 
− реквизит документа о согласовании испрашиваемых земельных участков; 
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− адреса и контакты лиц, участвовавших в согласовании. 
В ведомости указывать землепользователей в разрезе трассы с указанием пикетажа. 
При необходимости организовать проведение работ по установлению публичного серви-
тута, по земельным участкам, по которым не представляется возможным согласовать раз-
мещение расположения объекта. 

1.2 Раздел 2 «Градостроительная документация» 
1.2.1 Подготовить краткую пояснительную записку. 
1.2.2 Провести кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков), необходи-

мых для строительства объектов. 
1.2.3 Организовать сбор необходимых материалов для получения проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории. 
1.2.4 Разработать проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-

ния объекта капитального строительства и направить их на утверждение в установленном 
порядке. 

1.2.5 Обратиться в уполномоченный орган для организации проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории. Принять участие в пуб-
личных слушаниях. Получить материалы публичных слушаний и направить Проектиров-
щику. 

1.2.6 Разработать отчет о постановке на кадастровый учет.  
2 Требования к выполнению работ: 
2.1 Лесоустроительную, градостроительную и кадастровую документацию оформить на Инве-

стора. 
2.2 В комиссию по выбору земельных и лесных участков включить представителя Заказчика и 

совместно с ним принять участие в работе комиссии. 
2.3 Информацию о выполнении работ необходимо предоставлять 1 раз в месяц, а также по за-

просу Проектировщика с приложением полученных материалов в электронном виде. 
2.4 Картографический материал должен быть получен официальным путем с соблюдением за-

конодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник получения. При нали-
чии на исходных материалах грифов ограниченного пользования документация должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению документации ограничен-
ного использования. 

2.5 Представленные материалы работ должны быть актуальны до момента получения положи-
тельного заключения государственной экспертизы.  

3 Требования к отчетным материалам: 
3.1 По материалам работ составить технический отчет, в котором выделить следующие раз-

делы: 
− Раздел 1 «Согласование места размещения объекта»; 
− Раздел 2 «Градостроительная документация»; 
3.2 Все разделы представить в виде единой книги. 
4 Требования к оформлению электронного вида: 
4.1 Электронную версию отчетных материалов представить в формате электронной книги 

PDF, полностью соответствующей по своему содержанию бумажному оригиналу. Все тек-
стовые материалы пояснительных записок представить в формате word. 

4.2 Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по 
цветовому отображению (схемы, планы, карты и т.д. предоставить с разрешением 300dpi). 
Схемы, графики предоставить в редактируемом формате dwg. 
 

от «Проектировщика»: 
Директор 
ООО «СтройГазКомплект» 
 
_________________ /А.П. Плисс/ 
мп 

 

от «Исполнителя»: 
Директор 
ООО «МЦПК» 
 
________________/Д.В. Карманов/  
мп 

 





Приложение к договору № 1  
 

№____________________ от ________2020г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

на размещение газопровода высокого давления вдоль автомобильной дороги 

«Гагарин – Пречистое – Карманово» – Клушино – Воробьево – Акатово» IV 

технической категории с км 20+640 по км 20+930 слева, с км 20+930 по км 21+040 

справа, а также пересечением её на км 20+930 в Гагаринском районе Смоленской 

области. 

на пересечение газопроводом высокого давления автомобильной дороги 

«Гагарин – Пышково» IV технической категории на км 14+235 в Гагаринском 

районе Смоленской области. 

 

Особыми условиями размещения газопровода с использованием полосы 

отвода и придорожной полосы автомобильных дорог «Гагарин – Пречистое – 

Карманово» – Клушино – Воробьево – Акатово», «Гагарин – Пышково» являются 

следующие положения и требования: 

 согласование не дает право на приватизацию земли или приобретение ее в 

личное пользование в пределах полосы отвода автомобильной дороги; 

 все необходимые мероприятия по проектированию, размещению, 

дальнейшему содержанию, обслуживанию, а также по защите газопровода, 

осуществляет Собственник коммуникаций за счет собственных средств; 

 в случае реконструкции (уширения) автомобильной дороги и 

необходимости переноса (переустройства) газопровода, либо отдельных его 

элементов, работы по переносу осуществляются за счет средств Собственника 

коммуникации. 

При проектировании и последующем размещении газопровода учесть и 

выполнить следующие положения и требования: 

1. Пересечение газопроводом автомобильных дорог «Гагарин – Пречистое – 

Карманово» – Клушино – Воробьево – Акатово», «Гагарин – Пышково» выполнить 

закрытым способом в защитном кожухе (футляре) под углом близким к 900 к оси 

автомобильной дороги. Материал защитного футляра должен удовлетворять 

условиям долговечности и прочности, препятствующего раздавливания и не 

снижающего несущей способности конструкций и элементов автомобильной 

дороги. 

2. Концы футляра вывести на расстояние не менее 5,0 метров от подошвы 

насыпи в каждую сторону за пределы земляного полотна, а при наличии 

водоотводной канавы не менее 3 – х метров от ее внешней бровки. 

3. Прокладку газопровода вдоль автомобильной дороги «Гагарин – Пречистое 

– Карманово» – Клушино – Воробьево – Акатово» выполнить на расстоянии не 

менее 5,00 метров от подошвы насыпи, а при наличии водоотводной канавы не 

менее 3 – х метров от ее внешней бровки. 

4. Для предотвращения просадки земляного полотна и дорожного покрытия 

прокладку футляра предусмотреть без образования зазора вокруг футляра. 



5. Рабочие котлованы предусмотреть на расстоянии не менее 5,0 метров от 

подошвы насыпи в каждую сторону. 

6. Место пересечения газопроводом автомобильных дорог обозначить 

опознавательными знаками, с нанесением информации об эксплуатирующей 

организации. 

7. Расстояние от оголовков водопропускных труб до газопровода принять не 

менее 15,00 м. 

8. Глубина заложения газопровода должна быть не менее 1,50 метров от 

поверхности земли. 

9. При пересечении существующих съездов расстояние до газопровода 

должно быть не менее 25,00 метров от оси основной дороги. Пересечение 

выполнить закрытым способом в защитном кожухе (футляре) под углом близким к 

900 к оси автомобильной дороги. 

10. При прохождении вдоль существующих съездов расстояние до 

газопровода должно быть не менее 15,00 метров от оси съезда. 

11. Проектную документацию согласовать в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

12. Проектная документация должна быть разработана специализированной 

проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о 

допуске к соответствующим работам. 

13. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

14. Представить на согласование с СОГБУ «Смоленскавтодор» следующие 

разделы проекта: 

 Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

 Раздел 2 «Проект полосы отвода» (с учетом требований ст. 25, 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения»; 

 Раздел 5 «Проект организации строительства». 

15. Согласовать акт согласования границ земельного участка (в соответствии 

с постановлением Администрации Смоленской области от 29.10.13 № 858). 

16. Оформить земельно-имущественные отношения в пределах полосы 

отвода автомобильной дороги в соответствии с действующим законодательством. 

17. Запросить в СОГБУ «Смоленскавтодор», для разработки проектно-

сметной документации и проекта межевания территории (схемы расположения 

земельного участка на КПТ), размер постоянной полосы отвода автомобильной 

дороги и кадастровый номер земельного участка, занимаемого данной дорогой.  

18. Проектом предусмотреть выполнение работ по вывозу некачественного 

грунта, завозу и подсыпке растительного грунта, и его разравниванию, а также 

восстановление газона и/или зеленых насаждений. Без проведения рекультивации 

объект в эксплуатацию не вводится. 



19. Запрещается складирование и размещение материалов, оборудования и 

техники на конструктивных элементах автомобильной дороги (проезжей части, 

обочинах, откосах земляного полотна) и в полосе отвода. 

20. При сдаче Объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии 

включить представителей СОГБУ «Смоленскавтодор». 

21. За нарушение правил производства работ при размещении газопровода 

СОГБУ «Смоленскавтодор» имеет право инициировать применение к застройщику 

штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ. 

22. За трое суток до начала производства работ по размещению газопровода 

(ремонту, реконструкции) в пределах полосы отвода автомобильной дороги, в 

непосредственной близости от нее, охранной зоне ее элементов уведомить 

представителя СОГБУ «Смоленскавтодор» и обеспечить присутствие представителя 

при производстве работ. 

23. В случае необходимости: при реконструкции автомобильной дороги, 

ремонте и в случае изменения в законодательстве РФ, правилах, стандартах, 

технических норм и других нормативных документах, осуществить ликвидацию или 

перенос газопровода за счет собственных средств в установленные сроки без 

компенсации затрат, связанных со строительством. 

24. По завершению работ по строительству получить в СОГБУ 

«Смоленскавтодор» справку о выполнении Технический условий. 

25. При невыполнении данных технических условий или в случае если 

газопровод и/или его часть (элемент) строится или эксплуатируется с грубыми 

нарушениями настоящих технических условий, СОГБУ «Смоленскавтодор» 

оставляет за собой право без каких-либо компенсаций отозвать согласование на 

размещение газопровода до устранения Собственником газопровода выявленных 

нарушений. 

26. Технические условия считаются невыполненными, если не исполнен хотя 

бы один из пунктов.  

27. Срок действия технических условий до «__» _______2021г. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                         А.Л. Заводянский 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

















Общество с ограниченной ответственностью 
«Лестранс»

215119, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Песочная, д. 12, Помещение 1, ОГРН 1106722000120 
ИНН 6722024682 КПП 672201001, р/с 40702810959000000695 в СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8609 

ПАО СБЕРБАНК, БИК 046614632, кор/с 30101810000000000632

В ответ на Ваше обращение (Исх.№ 195/20 от 27.07.2020г.) о согласовании 
прохождения части трассы проектируемого газопровода по арендованному 
ООО «Лестранс» лесному участку с кадастровым номером :67:03 -.0030201:1190, 
относящегося к землям лесного фонда (Акатовское участковое лесничество, кв.
48, выд. 7,14,42) сообщаем следующее:

ООО «Лестранс» не возражает о прохождении трассы линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый до д. Пальки -  дер. Воробьево Гагаринского
района Смоленской области» по арендованному ООО «Лестранс» лесному
участку, с обязательным условием, что разработка лесных участков под
будущий газопровод осуществляется только представителями компании ООО
«Лестранс», с официально оформленными полномочиями.

Исх.р?^
28 июля 2020г.

Директору ООО «МЦПК» 
Д.В. Карманову 

119331, г. Москва, 
пр-т Вернадского, д. 29

Генеральный директор ООО «£ /Гасанов Р.Б.



/

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 22.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 22.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339367924
Кадастровый номер: 67:03:0030201:717

Номер кадастрового квартала: 67:03:0030201

Дата присвоения кадастрового номера: 23.11.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Смоленская область, р-н. Гагаринский, с/п. Акатовское, тер. с
северной стороны д.Пальки

Площадь: 76510 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 196630.7

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

67:03:0030201:720

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339367924
Кадастровый номер: 67:03:0030201:717

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339367924
Кадастровый номер: 67:03:0030201:717

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют.Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями
земельного законодательства

Получатель выписки: Алексеенко Алина Алексеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339367924
Кадастровый номер: 67:03:0030201:717

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Тодоров Тимур Валерьевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 67-67-02/082/2008-462 от 30.05.2008
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339367924
Кадастровый номер: 67:03:0030201:717

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 2293.47 Иные ограничения (обременения) прав, Заявка о постановке на учет № 121-123 от
18.01.2007, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 16.03.2012

1 2293.47 Иные ограничения (обременения) прав, Заявка о постановке на учет № 121-123 от
18.01.2007, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 16.03.2012

2 2592 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Документ, содержащий необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении
территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны № interact_entry_boundaries_ от 25.09.2019, срок действия:
17.10.2019

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 22.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 22.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339396377
Кадастровый номер: 67:03:0030201:819

Номер кадастрового квартала: 67:03:0030201

Дата присвоения кадастрового номера: 31.10.2000

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 67:03:0030201:0819

Адрес: Смоленская область, р-н Гагаринский, с/п Акатовское, д Пальки

Площадь: 92780 +/- 2665кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 238444.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339396377
Кадастровый номер: 67:03:0030201:819

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339396377
Кадастровый номер: 67:03:0030201:819

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют.Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями
земельного законодательства

Получатель выписки: Алексеенко Алина Алексеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339396377
Кадастровый номер: 67:03:0030201:819

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Куприянов Владислав Николаевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 67-67-02/046/2008-313 от 15.02.2008
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
22.07.2020№ 99/2020/339396377
Кадастровый номер: 67:03:0030201:819

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 14560 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Документ, содержащий необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении
территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны № interact_entry_boundaries_ от 25.09.2019, срок действия:
17.10.2019

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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