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2. Положение о размещении линейных объектов.
2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых
для размещения линейных объектов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Зона планируемого размещения линейного объекта выделяется под строительство линейного объекта «Газопровод высокого давления с. Н. Бирючевка - с.
Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области».
В административном отношении участок изысканий расположен в Ульяновском районе Ульяновской области, в 10 км к западу от г. Ульяновска. Проектируемый газопровод высокого давления соединяет п. Новая Бирючевка с д. Авдотьино Тимирязевского сельского поселения и с. Загудаевка Тетюшского сельского
поселения.
Трасса проектируемого газопровода берет свое начало на западной окраине п. Новая Бирючевка и следует в направлении с севера на юг вдоль проселочной дороги,
соединяющей п. Новая Бирючевка с д. Авдотьино и с. Загудаевка. На 2,44 км своего следования трасса пресекает проселочную дорогу, после чего делает крутой
поворот и далее следует в западном направлении по левую сторону от дороги. На
5,97 км трасса делает ответвление на д. Авдотьино. На 9,00 км трасса делает плавный поворот и далее следует в северо-западном направлении. На 9,95 км трасса
вновь пересекает проселочную дорогу, уходит от нее в сторону с. Загудаевка и 2,15
км следует по полю. На 12,1 км своего следования трасса газопровода пересекает
пересыхающий ручей Сухой Бирюч, после чего через 0,23 км выходит на юговосточную окраину с. Загудаевка. Общая протяженность трассы составляет 13,9
км.
Полоса отвода для проектируемых подземных газопроводов 6,0 м.
Полоса отвода под производство работ по строительству проектируемого линейного объекта общей площадью 81133м2 размещается на землях Ульяновского
района Ульяновской области.
Линейный объект представляет из себя межпоселковый газопровод высокого
давления, располагаемый в Ульяновском районе, Ульяновской области. Начальным
пунктом линейного объекта является врезка в существующий газопровод высокого
давления II категории с установокой ГРПШ рядом с с. Новая Бирючевка, конечным
пунктом – проектируемый ГРПШ в районе с. Загудаевка.
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в границах земель МО "Тетюшское сельское поселение", МО "Тимирязевское сельское поселение Ульяновского района Ульяновской области.
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В соответствии с техническими условиями точкой подключения является
существующий стальной газопровод высокого давления I категории ф219мм, проложенный на с. Новый Урень, Ульяновского района, Ульяновской области.
Трасса газопровода начинается от юго-западной окраины с. Н. Бирючевка и
проходит по землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности и транспорта, расположен в кадастровых кварталах:
73:19:050501, 73:19:051301, 73:19:050901, 73:19:050801, 73:19:050601 Ульяновского района, границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением
Ульяновской области.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов.

Взаи. инв. №

2.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального,
существующих и строящихся на момент подготовка проекта подготовки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-

Инв. № подл.

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения
Размеры земельных участков, необходимых для размещения линейного
объекта, определены в соответствии с Нормами отвода земель для магистральных
трубопроводов, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1973 г.
№45, с учетом строительных норм и правил к техническим требованиям, обязательных для проектирования и строительства новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива,
а также внутренних газопроводов, и устанавливающих требования к безопасности
и эксплуатационным характеристикам газопровода, с учетом принятых проектных
решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при
строительстве газопровода.

Подп. и дата

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов приложен к чертежу границ зон планируемого размещения
линейных объектов.
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов
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ровке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
Мероприятия 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 заключаются в соблюдении установленных законодательством РФ норм и
правил по использованию земельных участков, расположенных в границах зон
проектируемых объектов капитального строительства.
Негативное воздействие на существующие и строящиеся объекты капитального строительства в связи с размещение планируемого линейного объекта отсутствует. В связи с чем осуществление мероприятий по их защите не требуется.
2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Объекты культурного наследия. Согласно Федерального закона № 73-ФЗ к
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
На территории участка строительства объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Инв. № подл.
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2.8. Мероприятия по охране окружающей среды
Производство строительно-монтажных работ следует осуществлять в порядке, установленном специальными требованиями, правилами и положениями в
части специальных мероприятий по охране окружающей среды, строго соблюдать
закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ.
Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной
площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному
использованию природных ресурсов.
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Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учетом
требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».
Основным мероприятием охраны земель является обеспечение надежности
и безопасности работы газопровода и объектов газового хозяйства.
Для снижения негативного воздействия на поверхность земли в период
строительства газопровода предусмотрены следующие мероприятия:
- проезд строительной техники только в пределах временной полосы отвода
земель;
- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты территории;
- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных
материалов;
- применение герметичной емкости для приема бетонной смеси при
устройстве ограждений, фундаментов под опоры и отключающих устройств;
- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления естественного поверхностного стока воды;
- рекультивация земель.
Загрязнение геологической среды возможно только при реализации аварийной ситуации на строительных машинах.
Основной критерий уровня загрязнения почвы - предельно допустимая
концентрация (ПДК) в ней химических веществ. Оценка опасности почв, загрязненных химическими элементами, в соответствии с "Методическими указаниями
по оценке степени опасности загрязнения почв" производится раздельно для территорий, используемых для выращивания сельскохозяйственных растений и для населенных пунктов. Основным параметром степени опасности загрязнения почв
сельскохозяйственных угодий служит транслокационный показатель вредности,
отражающий уровень возможного накопления токсикантов в выращиваемых продуктах питания.
Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций
и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для
рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.
Неблагоприятное воздействие на почвенный слой в процессе производства
строительных работ будет минимальным, т.к. существующая площадка уже имеет
антропогенный отпечаток.
В период проведения работ по строительству газопровода существует небольшая вероятность загрязнение почвы горюче – смазочными материалами в местах работы строительной техники.
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Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и носят случайный характер.
Проектными решениями по организации строительства проектируемых объектов
предусмотрены меры по предотвращению загрязнения почвы ГСМ, а так же мероприятия по ликвидации последствий загрязнения в случае их возникновения (рекультивация).
Из сказанного следует, что предусматриваемые мероприятия по охране
почвы и рекультивации земель достаточны для исключения вредного воздействия
строящихся объектов на данный компонент окружающей природной среды.
2.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне.
При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП и санитарно-технических норм и правил Минздрава РФ, Росэнергонадзора.
К монтажу газопровода разрешается приступать только при наличии проекта
производства работ, где должны быть разработаны мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии.
Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по строительству и монтажу, должны иметь удостоверение об аттестации на знание «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», выданное органами Ростехнадзора.
На участках, где ведутся монтажные работы, следует установить опасные
для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут
действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть освещены в темное время, обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.
На участке или захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение людей под монтируемыми трубопроводами
до укладки их в проектное положение.
Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна
быть огорожена.
При производстве земляных работ на территории населенного пункта, траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные
мостики шириной не менее 1.0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой
не менее 1.1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0.15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0.5 м от настила.
При производстве работ в жилой зоне по проезжей части улиц, необходимо
совместно с ГИБДД организовать проезд автотранспорта по близлежащим улицам
с установкой соответствующих автодорожных знаков.
Стройка должна иметь телефонную связь. Доступ к телефонным аппаратам
должен быть обеспечен в любое время суток.
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В процессе производства работ необходимо соблюдать правила по технике
безопасности, изложенные в нормативных документах.
Инструкции по технике безопасности для рабочих каждой профессии с учетом специфики местных условий должны быть разработаны в строительномонтажном управлении и утверждены главным инженером.
На период строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие
требования:
- правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ;
- правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
работ, утвержденных ГУПО МВД России;
- ГОСТ 12.1.004-91 (1999);
- СНиП 12-03-2001 часть 1;
- СНиП 12-04-2002 часть 2.
Противопожарными мероприятиями предусматривается:
- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению
пожарной безопасности;
- у въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82;
- в целях борьбы с пожарами на строительной площадке должен быть противопожарный водопровод с установленными в колодцах пожарными гидрантами,
расположенными друг от друга не далее 100,0 м, и не более 2,0 м от дорог;
- места производства сварочных и газопламенных работ должны освобождаться от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров и от взрывоопасных 10 метров;
- на рабочем месте разрешается иметь не более 2-х баллонов: один рабочий,
другой - запасной (с кислородом);
- не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
- обеспечение строительной площадки водой для тушения пожара;
- автотранспорт и строительная техника должны быть оборудованы штатными огнетушителями;
- обеспечение строительной площадки необходимым противопожарным оборудованием и инвентарем (пожарный передвижной щит), которые должны содержаться в исправном, работоспособном состоянии;
- возможность беспрепятственного подъезда пожарных машин ко всем объектам.
Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту газового хозяйства определяются «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а также нормативными техни-
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ческими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Ростехнадзором, инструкциями заводов-изготовителей.
Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового
хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования.
Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации опасного
производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и исполнительную
документацию.
На каждый наружный газопровод владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, а также
данные о проведенных капитальных ремонтах.
Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность.
Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством, проведения планово-предупредительных ревизий и ремонта газового оборудования и сооружений на
них, выполнения газоопасных работ в газовом хозяйстве и готовности в любое
время принять меры к предотвращению или ликвидации аварии, связанной с эксплуатацией газового оборудования существует специальная газовая служба.
Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации и техники безопасности в газовом хозяйстве».
Первичное обучение рабочих безопасным методам и приемам труда; руководителей и специалистов, лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового
хозяйства и ведение технического надзора, а также лиц, допускаемых к выполнению газоопасных работ, должно проводиться в организациях (учебных центрах),
имеющих соответствующую лицензию.
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве при
газораспределительных организациях созданы единые аварийно-диспетчерские
службы (АДС) и их филиалы с круглосуточной работой и телефонной связью.
Допускается создавать специализированные АДС в подразделениях, обслуживающих ГРП, а также промышленные объекты и котельные.
Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с
учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна
выехать в течение 5 минут.
По аварийным заявкам организаций АДС газораспределительных организаций оказывает практическую и методическую помощь по локализации и ликвидации аварийных ситуаций по договору и согласованному плану взаимодействия.
Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть
разработан с учетом местных условий.
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Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласованы с территориальными органами Ростехнадзора и утверждены в установленном
порядке.
Работы строительных машин и механизмов отрегулированы на минимально
допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ проводится с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения оборудованы
средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую
металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обезвреживанием. Территория предохраняется от попадания в нее горюче-смазочных материалов.
Все виды отходов, образующихся в процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении
отходов с территории, отрицательное воздействие на окружающую среду будет
минимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу,
носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов обеспечивает сохранность существующих
зеленых насаждений.
Подготовка схемы границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектом не предусмотрено.
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4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
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4.1. Природно-климатические условия территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории
Географически объект строительства «Газопровод высокого давления с. Н.
Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области» расположен в границах земель МО "Тетюшское сельское поселение" и МО
"Тимирязевское сельское поселение" Ульяновского района Ульяновской области.
Трасса проектируемого газопровода берет свое начало на западной окраине
п. Новая Бирючевка и следует в направлении с севера на юг вдоль проселочной дороги, соединяющей п. Новая Бирючевка с д. Авдотьино и с. Загудаевка. На 2,44 км
своего следования трасса пресекает проселочную дорогу, после чего делает крутой
поворот и далее следует в западном направлении по левую сторону от дороги. На
5,97 км трасса делает ответвление на д. Авдотьино. На 9,00 км трасса делает плавный поворот и далее следует в северо-западном направлении. На 9,95 км трасса
вновь пересекает проселочную дорогу, уходит от нее в сторону с. Загудаевка и 2,15
км следует по полю. На 12,1 км своего следования трасса газопровода пересекает
пересыхающий ручей Сухой Бирюч, после чего через 0,23 км выходит на юговосточную окраину с. Загудаевка.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в восточной части Приволжской возвышенности. Рельеф в ее пределах представляет собой высокую сильно расчлененную ступенчатую равнину, со средней
высотой около 200 м и относительными превышениями 50-150 м. Непосредственно
участок изысканий приурочен к водоразделу р. Сельдь и руч. Сухой Бирюч, частично охватывая правобережный склон ручья и его долину.
Рельеф по трассе проектируемого газопровода холмистый, волнистый, слаборасчлененный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах полосы прохождения трассы изменяются от 155,81 до 210,64 м БС, средняя высота над уровнем моря составляет 190 м. Перепады высот (относительные превышения) достигают 55 м. Средние уклоны поверхности по трассе составляют 1,1-1,4%, максимальные уклоны достигают 3,6-4,9%.
Климат региона умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким
летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна и, как правило, теплая осень.
Зима снежная с частыми перепадами температуры (атлантические циклоны
сменяются арктическими воздушными массами и наоборот), длится с середины ноября до середины марта. Устойчивый снежный покров образуется со второй половины ноября и сохраняется до первой половины апреля, с наибольшей высотой
снежного покрова во второй декаде марта – 30-50 см. Глубина промерзания почвы
80-100 см. Средняя температура наиболее холодного месяца – января составляет –
13,8°C, абсолютная минимальная температура воздуха –48°C. Температура воздуха
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наиболее холодной пятидневки обеспеченность 0,92 составляет –31°C. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤0°C составляет 155 суток.
Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как правило, жаркое
из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. Средняя температура самого теплого месяца – июля составляет +19,6°C, абсолютная максимальная температура воздуха +40°C.
Количество осадков в среднем выпадающих за ноябрь - март составляет 220
мм, за апрель - октябрь - 328 мм. Летом осадки выпадают неравномерно в виде
ливневых и кратковременных дождей. В регионе нередки засухи.
В районе преобладают юго-восточные, южные, юго-западные и западные
ветры со средней годовой скоростью 3,5-5,2 м/сек.
Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха в °С, по данным СП 131.13330.2012 [17], приводится в таблице 1.
Таблица 1
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Гидрографическая сеть района работ представлена ручьем Сухой Бирюч,
являющегося левым притоком р. Свияги и относящегося к Верхневолжскому речному бассейну. Длина водотока составляет 25 км, площадь водосборного бассейна
– 138 км2.
Русла малых рек и ручьев района хорошо разработаны, имеют глубокий
врез. Ширина русел до 10 м, глубина 0,2-1,5 м, скорость течения 0,2-0,6 м/сек, в
долинах и в балках построены многочисленные пруды. Режим стока рек характеризуется весенним половодьем, летне-осенней и зимней меженью. Объем стока за
время весеннего половодья (с начала апреля до начала мая) составляет от 40 до
70% годового. Ледостав начинается в конце ноября.
В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена в
юго-восточной части Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы - одной из
крупнейших положительных структур Восточно-Европейской платформы.
Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием проницаемого локально водоносного верхнемелового терригеннокарбонатного комплекса (К2) и водоупорного локально водоносного аптскоальбского терригенного комплекса (К1a-al). Отсутствие выдержанных водоупорных
прослоев, наличие гидравлической связи между подземными водами отдельных
стратиграфических подразделений позволяют рассматривать их как единый нижневерхнемеловой (К1-2) водоносный горизонт.
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Данный горизонт вскрыт лишь несколькими скважинами на склонах и в
долине ручья. На большей части трассы грунтовые воды до глубины 4,0 м не
встречены.
Воды горизонта преимущественно безнапорные. В областях дренирования,
имеют напорный характер. Величина напора составляет 2,5-2,6 м. Установившийся
уровень грунтовых вод на момент изысканий (июль 2014г.) зафиксирован на
глубине 0,7-3,5 м (абс. отм. 158,50-185,60 м БС).
Водоносный горизонт залегает первым от поверхности и в большинстве
случаев его верхней границей является зона аэрации. Водовмещающие породы
представлены мергелями, опоками и глинами. Питание водоносный горизонт
получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в
дренирующую речную сеть.
В периоды весеннего снеготаяния и осенних затяжных дождей, следует
ожидать повышения уровня грунтовых вод в среднем на 0,5-1,0 м, а на отдельных
участках трассы возможно образования спорадических водоносных горизонтов
(верховодки).
Воды горизонта пресные с минерализацией от 0,452 до 0,697 г/дм3, гидрокарбонатные, кальциевые. В отдельных пробах грунтовые воды солоноватые, гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные, смешанного катионного состава. Повышенное содержание сульфатов и увеличение минерализации до
1,547 г/дм3 в отдельных пробах свидетельствует о загрязнении подземных вод на
данном участке хозяйственно-бытовыми стоками.
Грунтовые воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к
бетону марки W4.
По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции при
свободном доступе кислорода грунтовые воды характеризуются как сильноагрессивные.
Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к алюминиевой
оболочке кабеля согласно ГОСТ 9.602-2005 [1] - средняя.
Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой
оболочке кабеля согласно ГОСТ 9.602-2005 [1] - низкая.
Физико-механические свойства грунтов
В результате анализа материалов изысканий выделено 7 инженерногеологических элементов - ИГЭ.
Основные характеристики грунтов по выделенным инженерногеологическим элементам приведены в таблице 5-11, где W-природная влажность,
IL-показатель текучести, е-коэффициент пористости, -плотность грунта, судельное сцепление, -угол внутреннего трения, Е-модуль деформации, Rвс и Rспредел прочности на одноосное сжатие (ГОСТ 12248) в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии.
Специфические грунты
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К специфическим грунтам в соответствии с СП 11-105-97 ч.III [10] следует
отнести заторфованные и просадочные грунты, которые имеют широкое распространение по трассе проектируемого газопровода.
Заторфованные грунты на участке изысканий представлены почвеннорастительным слоем (pdH) - грунтом глинистым слабозаторфованным (черноземом) (ИГЭ-1), распространенным на всем протяжении трассы с поверхности до
глубины 0,2-1,0 м.
Отличительной особенностью данных грунтов является высокое
содержание органических веществ (13%), высокая пористость, большая
сжимаемость, замедленный процесс осадки, значительная изменчивость
прочностных и деформационных свойств.
В соответствии с п.4.19 СП 22.13330.2011 [13] почвенно-растительный слой
(ИГЭ-1) подлежит срезке с последующей рекультивацией.
К просадочным грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-2011 [6] следует относить грунты, дающие при замачивании при постоянной внешней нагрузке и нагрузке от собственного веса грунта дополнительные деформации – просадки, происходящие в результате уплотнения грунта вследствие изменения его структуры.
Просадочные грунты на участке изысканий представлены глинами полутвердыми (ИГЭ-2). В соответствии с Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) [8] участок относится к I типу грунтовых
условий по просадочности. Просадка грунтов от собственного веса отсутствует или
не превышает 5 см. Мощность просадочной толщи составляет 0,4-3,4 м. Относительная просадочность при нагрузках 0,1; 0,2; 0,3 МПа изменяется от 0,006 до
0,050. Начальное просадочное давление изменяется от 0,026 до 0,233 МПа. Нормативное значение начального просадочного давления составляет 0,039 МПа. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 [6] грунты (ИГЭ-2) чрезвычайно просадочные.
Общие инженерно-геологические особенности полускальных грунтов ИГЭ4 и ИГЭ-5 их высокая пористость, большая влагоемкость, значительное уменьшение прочности при водонасыщении, низкая морозостойкость.
Кроме того мелоподобные мергели (ИГЭ-5) растворимы и склонны к механической суффозии, а при нарушении структуры и замачивании переходят разжиженно-текучее состояние, прочность их при этом резко снижается.
Геологические и инженерно-геологические процессы
Морозное пучение грунтов
По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1 – практически непучинистые, ИГЭ-2 – слабопучинистые, ИГЭ-3 – сильнопучинистые, ИГЭ-4, 5 – непучинистые, ИГЭ-6 – сильнопучинистые, ИГЭ-7 – слабопучинистые. При замачивании и промораживании в открытом котловане или траншеи грунты приобретут
сильнопучинистые и чрезмерно пучинистые свойства.
Эрозионная деятельность поверхностных текучих вод

Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Пояснительная записка
записка

Дата

Копировал:

Лист

Формат А4

Взаи. инв. №

На рассматриваемой территории наблюдается плоскостная, а в месте пересечения ручья и линейная (русловая) эрозия, вызванная деятельностью поверхностных текучих вод.
Подтопление территории
В пониженных элементах рельефа, характеризующихся высоким положением уровня грунтовых вод (долина ручья), отмечается подтопление территории.
Особые условия
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная в соответствии
с п.5.5.3 СП 22.13330.2011 [13] и СП 131.13330.2012 [17] составляет dfn=1,60 м.
В целом, рассматриваемая территория согласно СП 11-105-97 ч.II [10],
прил. И классифицируется как неподтопляемая в силу неосвоенности территории и
относится к району III-Б1 - подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала
освоения территории.
Пониженные элементы рельефа, характеризующиеся высоким положением
уровня грунтовых вод (долина ручья), согласно СП 11-105-97 ч.II [10], прил. И
классифицируются как постоянно подтопленная в естественных условиях территория - участок I-А-1. Для защиты от грунтовых вод проектируемых сооружений следует предусмотреть надежную гидроизоляцию.
Необходимо обеспечить защиту сооружений от агрессивного воздействия
грунтовых вод и вмещающих их грунтов.
Согласно СП 14.13330.2011 [11] расчетная сейсмическая интенсивность
района нормируется 7 баллами по шкале MSK–64 для средних грунтовых условий
(ОСР-97-С, вероятность возможного превышения 1%).
При отрывке траншей и котлованов зафиксированная мощность и состав
грунтов могут изменяться. Также могут встретиться насыпные (техногенные) грунты неоднородные по составу и сложению. При устройстве оснований необходимо
строго следить за соответствием грунтов проекту.
Категория сложности территории, по совокупности всех вышеперечисленных факторов, согласно СП 11-105-97 ч.1 [10] - III (сложная).
Почвенно-растительный слой (ИГЭ-1) подлежит срезке с последующей рекультивацией.
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4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода,
в том числе:
- основные: строительные, строительно-монтажные и специальные строительные
работы;

Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Пояснительная записка
записка

Дата

Копировал:

Лист

Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

- вспомогательные: погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных,
сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;
- обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и
вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт
машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода высокого
давления, выделяется из состава земель в краткосрочное пользование на период
строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных,
земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями,
проведенными параллельно осям трубопровода.
Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (под газопровод) выделяются из состава земель в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта.
Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода
высокого давления, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на
период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.
Параметры (ширина и протяженность) полос отводов для размещения газопроводов определяется в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002;
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;
- СНиП 2.01.09-91 (1998) «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях»;
- Нормативы градостроительного проектирования;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
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Складирование материалов и изделий в полном объеме предусмотрено на
временной базе МТО подрядчика, с подвозом на площадку складирования объекта,
в объеме суточной потребности.
Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической
полосы отвода - 6,0 м.
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству из зон планируемого размещения линейных объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов
В соответствии с техническими условиями точкой подключения является
существующий стальной газопровод высокого давления I категории ф219мм, проложенный на с. Новый Урень, Ульяновского района, Ульяновской области. После
врезки предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного марки
ГРПШ-13-2В-У1 с основной и резервной линией редуцирования для снижения давления газа с высокого I категории на высокое II категории. Пропускная способность данного ГРПШ при Pвх = 1,2 Мпа равна G = 6200 м3/ч. В качестве регулятора
давления принят РДГ-50В. В ГРПШ предусмотрен узел учета СГ-ЭК-Р-2,0-650/1,6
на базе счетчика RVG G400, установленный на входном патрубке и блок телеметрии. Отключающая арматура для отключения газа после врезки предусмотрена в
обвязке ГРПШ. Для ГРПШ предусмотрено устройство молниезащиты.
После редуцирования газа с высокого I категории Р = 1,2 МПа на высокое II категории Р = 0,6 Мпа для газоснабжения с. Бирючевка предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного марки ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной
линией редуцирования для снижения давления газа с высокого II категории на низкое (P=0,003 Мпа). Пропускная способность данного ГРПШ при Pвх = 0,6 Мпа
равна G = 3800 м3/ч. В качестве регулятора давления принят РДГ-50Н. Шкафной
газорегуляторный пункт обвязан с установкой запорной арматуры и ИФС. Для
ГРПШ предусмотрено устройство молниезащиты.
Оба ГРПШ установлены в одном ограждении с навесом.
Для газоснабжения с. Авдотьино предусмотрена установка газорегуляторного
пункта шкафного марки ГРПШ-07-2У1 с основной и резервной линией редуцирования для снижения давления газа с высокого II категории на низкое (P=0,003
Мпа). Пропускная способность данного ГРПШ при Pвх = 0,6 Мпа равна G = 900
м3/ч. В качестве регулятора давления принят РДНК-1000. В ГРПШ предусмотрен
узел учета СГ-ЭК-Р-0,75-160/1,6 на базе счетчика RVG G100, установленный на
входном патрубке и блок телеметрии. Шкафной газорегуляторный пункт обвязан с
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установкой запорной арматуры и ИФС. Для ГРПШ предусмотрено устройство
молниезащиты и ограждения с навесом.
Для газоснабжения с. Загудаевка предусмотрена установка газорегуляторного
пункта шкафного марки ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линией редуцирования для снижения давления газа с высокого II категории на низкое (P=0,003
Мпа). Пропускная способность данного ГРПШ при Pвх = 0,6 Мпа равна G = 3800
м3/ч. В качестве регулятора давления принят РДГ-50Н. В ГРПШ предусмотрен узел
учета СГ-ЭК-Р-0,75-650/1,6 на базе счетчика RVG G400, установленный на входном патрубке и блок телеметрии. Шкафной газорегуляторный пункт обвязан с установкой запорной арматуры и ИФС. Для ГРПШ предусмотрено устройство молниезащиты и ограждения с навесом.
4.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства,
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории
Пересечения зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на
момент подготовки проекта планировки территории отсутствуют.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории
Пересечения зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.
4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами
На участке изысканий трассы газопровода пересечения с водными объектами.

Изм.
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5. Проект межевания. Текстовая часть
5.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Проектируемая территория выделяется под строительство линейного объекта «Газопровод высокого давления с. Н. Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка
Ульяновского района Ульяновской области», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район.
Полоса отвода для проектируемых подземных газопроводов принята 6,0 м .
Общая площадь полосы отвода проектируемого газопровода составляет –
81133 м2
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для
строительства и размещения линейного объекта. Установление границ земельных
участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Участок, предназначенный для размещения объекта «Газопровод высокого
давления с. Н. Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
73:19:050501,
район проходит по территории кадастровых
кварталов
73:19:051301, 73:19:050901, 73:19:050801, 73:19:050601.
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Обозначение
формируе
мого
земельного
участка

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

Взаи. инв. №

:ЗУ5

Инв. № подл.

Подп. и дата

:ЗУ6

:ЗУ7

Изм.

Площадь,
по сведениям
ГКН,
кв.м.

Площадь
земельного участка под
строительство
газопровода,
кв.м.

Разрешенное
использование

Земли
населенных пунктов

----

1834

Для строительства газопровода

Государственная собственность

Земли
сельскохозяйственного
назначения

97000

67

Для сельскохозяйственного
производства

73:19:050901

обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, АО
"Новобирючевское"

Неразграниченная
государственная собственность

Земли
сельскохозяйственного
назначения

----

1124

Для сельскохозяйственного
производства

73:19:050801

Ульяновская
область, р-н
Ульяновский,
д. Авдотьино

Неразграниченная
государственная собственность

Земли
населенных пунктов

----

467

Для строительства газопровода

73:19:050901:4
7

Ульяновская
область, р-н
Ульяновский,
п. Новая Бирючевка, западнее автодороги Новая
БирючевкаЗагудаевка

Аренда

Земли
сельскохозяйственного
назначения

43035

1093

Земли запаса
(неиспользуемые)

73:19:050601

Ульяновская
область, р-н
Ульяновский,
п. Новая Бирючевка

Неразграниченная
государственная собственность

Земли
населенных пунктов

----

764

Для строительства газопровода

Собственность

Земли
сельскохозяйственного
назначения

23498664

11563

Для сельскохозяйственного
производства

Кадастровый
номер, из которого образуется земельный участок

Адрес (местоположение)
земельного
участка, расположенного
в зоне планируемого размещения объекта

Вид права
на земельный участок

Категория земель

73:19:050501

Ульяновская
область, р-н
Ульяновский,
с. Загудаевка

Неразграниченная
государственная собственность

73:19:051301:1
2

обл Ульяновская р-н Ульяновский ЗАО
"Тетюшское"
районный
фонд

73:19:051301:2
28

Кол.уч Лист № док.

Ульяновская
обл, р-н Ульяновский
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Дата
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Исходя из того, что земельные участки с кадастровыми номерами
73:19:051301:228, 73:19:050901:47, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, пересекаемые трассой газопровода, находятся в
собственности, на данных земельных участках необходимо образовать части земельных участков на период строительства проектируемого объекта и заключить
договора аренды, либо оферты на предоставление земельного участка (части земельного участка на период строительства линейного объекта) с собственниками
вышеуказанных земельных участков.
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7. Материалы по обоснованию

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

7.1. Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания
территории объекта.
Проект межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого
давления с. Н. Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области» (далее линейный объект) разработан АО «Инвентаризационная
корпорация по недвижимости и земельным ресурсам» (далее АО «ИКНЗР») на основании договора, заключенного с ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
и задания на подготовку документации по планировке территории линейного объекта.
АО «ИКНЗР» осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства
СРО №0510-2014-7305111156-П-85 от 23.04.2014 г. «О допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», основанием выдачи которого является решение Коллегии
НП «ПРОАП» СРО, протокол №122 от 23.04.2014 г.
Основанием для проектирования служат следующие документы:
- Договор на выполнение работ по разработке Проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления с. Н.
Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области»;
- Постановление Администрации МО «Ульяновский район» от 21.08.2018г.
№752 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления с. Н. Бирючевка с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области».
- Правила землепользования и застройки МО "Тетюшское сельское поселение" Ульяновского района Ульяновской области, утвержденные решением Совета
Депутатов муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области от 24.04.2013 № 9.
- Правила землепользования и застройки МО "Тимирязевское сельское поселение" Ульяновского района Ульяновской области, утвержденные решением Совета Депутатов муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение»
Ульяновского района Ульяновской области от 26.04.2013 № 8.
- Схема территориального планирования МО «Ульяновский район» Ульяновской области (от 19.02.2012 № 248).
Местоположение объекта: Российская Федерация (далее РФ), Ульяновская
область, Ульяновский район.
Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Ульяновской области:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
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№ 190-ФЗ в редакции федеральных законов от 06.12.2011 г.№401-ФЗ, от
20.03.2011 г. №41-ФЗ и всеми текущими изменениями;
- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от
13.07.2015г. № 218-ФЗ;
- Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г. № 221ФЗ с изменениями;
- основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утв. Минприроды России и
Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67);
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г.;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №137-ФЗ;
- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г.;
- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
- СНиП 30-02-97 Инструкция по межеванию земель,
другой нормативно-технической документацией, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов.
В качестве исходных материалов и документов использовались:
- сведения государственного кадастрового учета (выписки из ЕГРН о земельных участках, кадастровые планы территорий);
- топографический план территории с нанесенными предварительными проектными решениями по строительству линейного объекта;
- топографическая съемка, выполненная АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам».
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а
так же ведомственными нормативными документами, регламентирующими проектирование и строительство линейного объекта.
7.2.

Подготовка проекта межевания территории, осуществляется в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления с. Н. Бирючевка - с.
Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области».

Подп. и дата
Инв. № подл.

Основные цели и задачи проекта межевания территории.
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7.3.

Порядок формирования границ земельных участков.

Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:

Взаи. инв. №

1. Формирование границ земельных участков.
2. Координирование объектов землепользования.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Установление границ земельных участков на местности выполнено в комплексе землеустроительных работ с учетом красных линий, объектов культурного
наследия, в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также
инструкции по проведению межевания.
Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в
местной системе координат МСК-73 в Балтийской системе высот.
Каталоги координат точек (углов поворота) границ земельных участков
представлены на чертеже межевания проектируемой территории.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для
строительства и размещения линейного объекта. Установление границ земельных
участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Участок, предназначенный для размещения объекта «Газопровод высокого
давления с. Н. Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области», проходит по территории кадастровых кварталов 73:19:050501,
73:19:051301, 73:19:050901, 73:19:050801, 73:19:050601 и через участки с кадастровыми номерами: 73:19:051301:12, 73:19:050901:47, 73:19:051301:228.
Исходя из того, что земельные участки с кадастровыми номерами
73:19:050901:47, 73:19:051301:228, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, пересекаемые трассой газопровода находятся в
собственности, на данных земельных участках необходимо образовать части земельных участков на период строительства проектируемого объекта и заключить
договора аренды, либо оферты на предоставление земельного участка (части земельного участка на период строительства линейного объекта) с собственниками
вышеуказанных земельных участков.

Инв. № подл.

Подп. и дата

7.4.

Особые условия использования территории.

ООПТ. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории –
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
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значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны.
Согласно сведениям:
- Администрации МО «Ульяновский район» №01-22-3000 от 16.08.2018 г.
Объекты культурного наследия. Согласно Федерального закона № 73-ФЗ к
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области от ________________,
выделяемый земельный участок под объект «Газопровод высокого давления с. Н.
Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области» расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.
Зоны с особыми условиями использования территорий ― охранные, санитарно-защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).
Участок, предназначенный для размещения объекта «Газопровод высокого
давления с. Н. Бирючевка - с. Авдотьино - с. Загудаевка Ульяновского района Ульяновской области», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
район частично входит:
- Охранная зона электросетевого комплекса №7 напряжением 10-0,4 кВ
ВЛ-10 кВ №7 от п/ст 110/10 Бирючевская (73.19.2.7);
- Охранная зона электросетевого комплекса №6 напряжением 10-0,4 кВ
ВЛ-10 кВ №3 от п/ст 110/10 кВ Бирючевская (73.19.2.47).
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится в соответствии с п. 7 «Правил охраны газораспределительных сетей» от
22.12.2011 г. №878 (с изменениями) и составляет вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс межпоселковых газопроводов,
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проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода, для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода; вокруг отдельно
стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
Охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ВЛ-35 кВ – на
расстоянии 15метров, для ВЛ 0,4-10 кВ – на расстоянии 10 метров.
Заключение.
В административном отношении участок расположен на территории земель МО "Тетюшское сельское поселение", МО "Тимирязевское сельское поселение Ульяновского района Ульяновской области.
На основании проведенного комплексного анализа проектируемой территории, установлены границы земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта, выявлены зоны с особыми условиями
использования территорий, определены кадастровые кварталы и категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства, установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам.
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Результатом проведенных работ является разработанный проект межевания
территории, состоящий из основной части и материалов обоснования проекта. В
состав проекта входит текстовая часть и графические материалы.
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