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Состав проекта планировки и межевания территории  

по объекту: «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»   
 

№ 
раздела 

Наименование 

1 Основная часть. Графическая часть 
Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 
д.Бурцево Вологодского района» 

2 Основная часть. Положение о размещении линейного объекта 
 Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 

д.Бурцево Вологодского района» 
3 Материалы по обоснованию. Графическая часть 

Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 
д.Бурцево Вологодского района» 

4 Материалы по обоснованию. Пояснительная записка 
 Проект планировки и межевания территории по объекту: «Газоснабжение 

д.Бурцево Вологодского района» 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Введение 

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: 

«Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»  разработан ООО «ГеоИнжПроект» на 

основании договора от 11.01.2017г., заключенного с Голубевой Юлией Евгеньевной и 

следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта: 

- Постановления администрации Спасского сельского поселения Вологодского 

муниципального района № 116 от 30.05.2017г. «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания для линейного объекта»; 

- Технического задания на разработку проекта планировки линейного объекта: 

«Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»; 

- Технических условий №4/00615 от 18 ноября 2016г. подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения; 

- Письма АО «Газпром газораспределение Вологда» от 18.01.2017г. № ВП-08/14478 

о внесение изменений в ТУ №4/00615 от 18.11.16г.  

- Письма АО «Газпром газораспределение Вологда» от 13.04.2017г. № ВП-08/15708 

о внесение изменений в ТУ №4/00615 от 18.11.16г.; 

-  Кадастровых планов территории на кадастровые кварталы К№35:25:0705005, 

35:25:0705012, 35:25:0705003, 35:25:0705004, 35:25:0705041. 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-технической документацией Российской Федерации и Вологодской области: 

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ»; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ; 

- Вводный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ; 

- Закон Вологодской области от 01 мая 2006 года N 1446-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Вологодской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей"; 
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- Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской 

области, утв. Постановлением Правительства Вологодской области от 12.07.2010г. №816; 

- Постановление Правительства Вологодской области от01.08.2011г. №932 «Об 

утверждении состава и содержания проекта планировки территории на линейные объекты 

регионального и местного значения»; 

- СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений, 

а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с 

требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ 

территорий  вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 

1 Основные цели и задачи проекта планировки территории и                                          
проекта межевания территории 

 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»  осуществляется в целях обеспечения 

процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта, установления границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта. 

Задачи:  

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта с учетом 

документов территориального планирования; 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления под строительство планируемого к размещению линейного объекта; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 
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2 Характеристика современного состояния проектируемой территории 

 
В административном отношении участок работ расположен в д. Бурцево, д.Роионцево 

и с/т «Осаново», с/т Родионцево Вологодского муниципального района Вологодской области 

и примыкает с севера к г. Вологда.. 

Деревня Бурцево, д.Роионцево и с/т «Осаново» находятся в границах сельского 

поселения Спасское Вологодского муниципального района Вологодской области. 

Административным центром сельского поселения является п. Непотягово, расположенный в 

9 км юго-западнее г. Вологда. 

Связь с проектируемой территории осуществляется с автодороги общего пользования 

Вологда-Норобово (от Пошехонского кладбища) по автодороге местного значения 

Родионцево – Кирики-Улиты и  по подъезду к д. Бурцево. 

Ближайшая ж/д станция Вологда на линии Санкт-Петербург- Вологда – Москва; 

Вологда – Киров; Вологда – Архангельск. 

Климатические показатели территории  указывают на ее вхождение в северную 

часть умеренного пояса с характерным  умеренно-континентальным климатом.  

Огромное влияние на климат района оказывают особенности атмосферной 

циркуляции свойственной северной половине Русской равнины.  

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» район 

производства работ располагается во II дорожно-климатической зоне и климатическом 

подрайоне "В" климатического района II.  

Климатическая характеристика района составлена по метеостанции г. Вологда  в 

соответствии  со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Климатические условия 

района характеризуются параметрами, представленными в табл.1.1. 

Климатические условия района 

 Таблица  1.1 

Средняя температура наружного воздуха +3,8 оС 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23 оС 
Абсолютная максимальная температура + 36 оС 
Абсолютная минимальная температура - 37 оС 
Количество осадков за год 650 мм 
Суточный максимум  осадков 70 мм 
Направление господствующих ветров ЮЗ 
Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) 50-60 см 
Расчетная глубина промерзания  165 см 
Давление снегового покрова 150 кг/м2 
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Климат рассматриваемой территории определяется малым количеством солнечной 

радиации зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным переносом 

воздушных масс. 

Циклоничность особенно развита зимой и осенью, летом она ослабевает. С 

циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и 

прохладная летом. 

В геологическом строении исследуемой площадки на разведанную глубину 3,0 м 

принима-ют участие нерасчленённые современные и верхнечетвертичные озерно – 

аллювиальные отложения (la III-IV), перекрытые почвенно-растительным слоем 

мощностью 0,2м. 

Геолого-литологический разрез исследуемой территории с учетом данных, 

полученных в ходе настоящих изысканий представляется в следующем виде (описание 

приводится сверху вниз): 

Озерно – аллювиальные отложения (la III-IV) представлены суглинками легкими, 

мягкопластичной  и текучепластичной консистенции, бурого и серого цвета, с прослоями 

супесей и пес-ков, с примесью органики. Отложения распространены повсеместно на всей 

территории площадки. Вскрытая мощность отложений составляет 2.8м.  

Характер залегания перечисленных видов грунтов и их мощности приведены на 

инженерно – геологических разрезах и в инженерно-геологических колонках скважин 

(графическая часть, лист 2) .  

Рельеф в пределах трассы для строительства относительно ровный, характеризуется 

отметками поверхности земли от 127,72 м до 138,04 м в Балтийской системе высот 1977 г. 

 

3 Сведения о размещении объекта на территории 
 

3.1 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейного объекта 

 
Основанием для разработки документации по проекту планировки территории для 

размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»   является 

Постановления администрации Спасского сельского поселения Вологодского 

муниципального района № 116 от 30.05.2017г. «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания для линейного объекта». В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района, 

утвержденными решением Представительного Собрания Вологодского муниципального 
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района от 28.04.2015г. № 340, проектируемый объект расположен в зоне населенного 

пункта- ЗН. 

 
Зона населенного пункта 

вид 
территориальной 

зоны 

основные виды 
разрешенного 
использования  

вспомогательны
е виды  

использования 

условно разрешенные 
виды использования  

наименование  код наименование наименование  ко
д 

ЗН Зона 
населенного 
пункта 

Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство; 
размещение дачных 
домов и садовых 
домов) 

2.1 - озеленение и 
благоустройство 
территории; 
-  отдельно 
стоящий или 
встроенный в 
жилой дом гараж 
или открытая 
автостоянка; 
- площадки 
различного 
назначения; 
- хозяйственное 
строение;  
- скважина для 
забора воды; 
- септик; 
- колодец. 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 

Приусадебный 
участок личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 Гостиничное 
обслуживание 

4.7 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 - озеленение и 
благоустройство 
территории 
- стоянки для 
автомобилей. 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Социальное 
обслуживание* 

3.2 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 

Здравоохранение** 3.4 
Образование и 
просвещение 

3.5 

Культурное 
развитие 

3.6 

Религиозное 
использование 

3.7 

Общественное 
управление 

3.8 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

3.9 

Ветеринарное 3.1



Проект планировки и межевания территории  
 «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» 

 

 

 
9 

ООО "ГеоИнжПроект" 

вид 
территориальной 

зоны 

основные виды 
разрешенного 
использования  

вспомогательны
е виды  

использования 

условно разрешенные 
виды использования  

наименование  код наименование наименование  ко
д 

обслуживание 0 
Деловое 
управление 

4.1 

Рынки 4.3 
Магазины 4.4 
Банковская и 
страховая 
деятельность 

4.5 

Общественное 
питание 

4.6 

Развлечения 4.8 
Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт 5.1 
Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 

Охота и рыбалка 5.3 
Причалы для 
маломерных судов 

5.4 

Жилая 
застройка*** 

2.0    

* За исключением дома ребенка и дома престарелых в территории жилой застройки. 
** За исключением санатория и больницы в территории жилой застройки. 
*** Жилая застройка - вид разрешенного использования, устанавливаемый для  земельных участков, 
предназначенных только для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Минимальный размер 
земельного участка должен быть не менее 0,6 га.  

 

3.2 Характеристика планируемого развития территории 
 

3.2.1 Плотность и параметры застройки 
 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Кол. Примечание 

Территория 

1 
Площадь территории, отводимая 
на период выполнения СМР, 
всего: 

м2 20869 
 

 в т.ч.    

1.1 Площадь застройки м2 20869  
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3 Площадь территории общего 
пользования 

га 20869  

4 Длина трассы  м 4847,2 
 

5 Ширина полосы отвода  м 4,0 - 5,25  

Транспортная инфраструктура (существующая), попадающая в зону СМР 

6 Длина улично-дорожной сети м 4847,2 грунтовое 

7 Площадь покрытия автодорог м2 20869 грунтовое 

 
3.2.2 Характеристика жилого фонда и жилищного строительства 

Существующая часть жилой застройки д.Бурцево, д. Родионцево и с/т «Осаново» 

представлена индивидуальными жилыми домами в деревянном и кирпичном исполнении.  

В рамках проекта планировки планируется газифицировать 40 индивидуальных жилых 

домов. Направление использования газа – пищеприготовление, горячее водоснабжение и 

отопление. 

3.2.3 Параметры социальной инфраструктуры и 
благоустройства территории 

Развитие системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, а также застройки в границах зоны планируемого размещения 

проектируемого объекта не предусмотрено. 

 

3.2.4 Территории общего пользования 

Территорией общего пользования на проектируемом участке является улицы и 

дороги д. Бурцево, д. Родионцево и СНТ «Осаново», данные участки свободны от прав 

третьих лиц. Улично-дорожная сеть и проезды с грунтовым покрытием. Проектируемый 

газопровод проходит по земельным участкам, государственная собственность на которые не 

разграничена, данные участки свободные от прав третьих лиц. Площадь участка, отводимого 

для строительства проектируемого газопровода по улично-дорожной сети и проездов, 

составляет 20869 кв.м, длиной- 4847,2 м.  

 
3.2.5 Инженерная инфраструктура 

 
Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы 

инженерных обоснований, которая документом для строительства не является.  



Проект планировки и межевания территории  
 «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» 

 

 

 
11 

ООО "ГеоИнжПроект" 

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных 

планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития 

строительства инженерных сетей и сооружений, установление границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения распределительного газопровода. 

При этом окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты 

сетей будут выполнены на следующей стадии проектирования, на основании настоящей 

схемы с учетом конкретных условий на момент проектирования. 

 
4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства 

линейного объекта 
 

Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа 

(табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемые газопроводы 

относятся к газопроводам низкого давления (распределительные газопроводы). 

Прокладка газопровода предусмотрена от точки врезки в действующий газопровод 

высокого давления 2 категории Ø110мм. Далее предусмотрена прокладка подводящего 

газопровода высокого давления до пункта редуцирования газа (ГРПШ) Ø 63х5,8 мм, 

установка ГРПШ, распределительного газопровода среднего давления от ГРПШ по улицам 

д.Родионцево и д.Бурцево, с/т «Осаново» и строительство газопроводов-вводов к 40 

земельным участкам с целью подключения конечных потребителей (жилых домов). 

Давление газа в точке подключения к действующему газопроводу – Рраб=0, 0,6 (0,56) 

МПа. 

    В качестве источника газоснабжения принят природный газ по ГОСТ 5542-87 с 

теплотворной способностью 8000 ккал/м3.  

    Природный газ соответствует ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8000 

ккал/нм3. 

Газ используется в качестве топлива на нужды пищеприготовления, отопления и 

горячего водоснабжения. 

Диаметры проектируемого газопровода определить на стадии проекта расчетом 

исходя из условия обеспечения стабильного газоснабжения всех потребителей в часы 

максимального газопотребления на нужды пищеприготовления, отопления и горячего 

водоснабжения. 

Проектируемый газопровод среднего  давления планируется выполнить из 

полиэтиленовых труб, газопровод высокого давления из стальных труб. 
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Соединение стальных труб выполнить на сварке. Углы поворота стального 

газопровода выполняются из крутоизогнутых отводов. Соединение полиэтиленовых труб 

выполняется муфтами с закладными нагревателями и соединительными деталями из 

полиэтилена. Углы поворота трассы полиэтиленового газопровода выполнить путем 

упругого изгиба трубы радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы и с помощью 

литых отводов заводского изготовления. 

Глубина заложения газопровода принять 1,1-1,25м от верха трубы. 

Для определения местоположения полиэтиленового газопровода приборным 

методом предусматривается укладка медного изолированного провода - спутника. 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трассы 

проектируемого подземного газопровода устанавливаются охранные зоны в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м со 

стороны газопровода и 3 м со стороны провода спутника. 

Основные характеристики проектируемого объекта представлены в таблице 4.1.1 
 

Показатель Значение 

Вид строительства Новое строительство 

Источника газоснабжения Природный газ 
Максимальное (фактическое) давление 
в точке подключения 

0,6 (0,56) МПа 

Материал труб Полиэтилен 

Общий расход газа 105,3 мЗ/ч 

ГРПШ 
ГРПШ-03-БМ-2У1 с регуляторами давления 
РДСК-50БМ 

Пропускная способность ГРПШ при давлении 0,56 МПа - 500,0 м3/ч 

Длина трассы , в т.ч 4847,2  м 

- высокого давления 13,3 м 
- среднего давления 4550,0 м 

- газопроводов -вводов 283,9 м 

Прокладка газопровода методом ГНБ 
Прокладка газопровода методом ГНБ в 
футляре 

328,1м 
22,0 м 

Трасса проектируемого распределительного газопровода пересекает следующие 

инженерные коммуникации - ВЛ-0,4 кВ и 10кВ, газопровод высокого давления. Кроме 

того, трасса газопроводов пересекает улицы поселка.  
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Пересечения трубопровода с подъездными дорогами выполнить подземно, 

открытым способом. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех 

подземных коммуникаций с помощью трассоискателя  и шурфовки. 

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять 

вручную на расстоянии 2,0м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 

При разработке проектной документации необходимо учесть требования 

технических регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования 

природоохранного законодательства, а также учитывать наименьшие затраты на 

строительство объекта. 

 

5 Принципиальные проектные решения, обеспечивающие последовательность 
строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода в 

эксплуатацию 
 

Для надежной эксплуатации линейного объекта в проекте применены современные 

строительные технологии, конструкции и материалы. 

Организационно–технологическая схема строительства распределительного 

газопровода обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и 

технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с 

необходимым качеством и в установленные сроки. 

До начала выполнения строительно-монтажных, в том числе подготовительных, работ 

на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение 

строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 

Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного расширения 

технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в 

строительстве комбинированных организационных форм управления, основанных на 

рациональном сочетании промышленного и строительного производства. 

При организации строительного производства должны обеспечиваться:  

– согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с 

выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех 

участников независимо от ведомственной подчиненности; 
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– комплектная поставка материальных ресурсов  на участок;  

– выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с 

соблюдением технологической последовательности технически обоснованного 

совмещения; 

– соблюдение правил техники безопасности;  

– соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 

Продолжительность строительства определяется на стадии проектной документации, 

согласно СНиП 1.04.03-85* «Норм продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Более полные сведения о принципиальных решениях обеспечивающих надежность 

линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства 

и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию будут разработаны в проектной 

документации. 

Площадок складирования проектом не предусмотрено. 

Отвал грунта производится вдоль разрабатываемой траншеи под газопровод.  

Песок, используемый для подсыпки и засыпки газопровода на 20 см над верхней 

образующей, доставляется из карьера «Санниково», расположенного в 20 км от места 

строительства. 

6 Решения по организации строительства 
 

Организационно-технологическая схема с учетом условий и объемов строительства 

определяет оптимальную последовательность возведения сооружений, этапы строительства 

и технологическую последовательность работы и включает в себя подготовительный и 

основной период. 

Круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом. 

Для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные 

организации согласно договорам. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием 

механизмов в 1 смену и с применением средств малой механизации, обеспечивающих 

выполнение работ в оптимальные сроки. 

Снабжение строящегося объекта строительными деталями и столярными изделиями 

обеспечиваются централизованной поставкой автотранспортом в 1 смену. 
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Полиэтиленовые и стальные трубы, трубопроводная арматура, составы для 

антикоррозийной обработки стальных труб, оборудование поставляются подрядной 

организацией. 

При разработке маршрутов доставки строительных грузов использованы 

существующие автомобильные дороги. 

Строительный мусор от строящегося объекта необходимо вывезти на свалку. 

Обеспечение строительства электроэнергией и сжатым воздухом осуществлять от 

мобильных передвижных источников. Вода для бытовых нужд — завозится. 

Перевозка рабочих до рабочего места осуществляется автотранспортом подрядной 

организации. 

 

7 Обоснование принятой продолжительности строительства 
 

Продолжительность строительства объекта определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений», часть II, п. 42, стр. 175. 

Нормативная продолжительность строительства принята по р. «Коммунальное 

хозяйство» п. «Распределительная газовая сеть из полиэтиленовых труб в одну нитку 

диаметром до 200 мм». 

Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены 

с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим 

или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов 

газом. 

Продолжительность строительства газопроводов при длине прокладки (км) составляет: 

1,0 км – 1 мес., в том числе 0,1 мес. – подготовительный период; 

3,0 км – 2 мес., в том числе 0,2 мес. – подготовительный период; 

10,0 км – 3,5 мес., в том числе 0,5 мес. – подготовительный период. 

Протяженность трассы газопровода 4847,2 км 

Продолжительность строительства на единицу прироста протяженности составляет: 

3,5 2,0
0, 214 /

10,0 3,0
t мес км


 

  

               Прирост продолжительности составляет: 



Проект планировки и межевания территории  
 «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района» 

 

 

 
16 

ООО "ГеоИнжПроект" 

4,847-3,0=1,847 км 

               Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна: 

Т=2,0+1,847*0,214=2,4 мес 

               Продолжительность строительства с учётом коэффициентов и водоотлива 

составит:  

Тк=2,4*1,3=3,1 мес 

Продолжительность подготовительного периода строительства составляет 15% от 

общей продолжительности строительства: 

Тп=3,1*0,15=0,46 мес 

Продолжительность строительства газопровода уточняется при построении 

календарного графика. Привязка к календарю срока начала строительства устанавливается в 

договоре подряда. 

 
8 Анализ территории проектирования на предмет сформированных земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет 
 
 

Для строительства линейного объекта «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского 

района»  требуется отвод земель на период строительства объекта ориентировочной 

площадью - 20869 кв.м., на период эксплуатации для КИП и ГРПШ – 36кв.м. 

Проектируемый объект проходит в границах кадастровых кварталов К№35:25:0705005, 

К№35:25:0705012, К№35:25:0705003, К№35:25:0705004, К№35:25:0705041  по земельным  

участкам государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена и 

земельные участки не закреплены за конкретными лицами. Правом распоряжаться данными 

земельными участками  имеет администрация Вологодского района. Кроме того, 

проектируемый газопровод проходит по земельному участку СНТ «Осаново», данный 

земельный участок 35:25:0000000:242 согласован в индивидуальном порядке с 

председателем СНТ «Осаново», согласие представлено в приложении 19.8 (полномочия 

подтверждены). 

Так же линейный объект проходит по следующим земельным участкам 

- 35:25:705041:478, сформированного для общего пользования (уличная сеть),  правом 

распоряжаться которым имеет администрация Вологодского района; 
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- 35:25:0705041:293, данный участок относится к категории земель запаса, правом 

распоряжаться которым имеет администрация Вологодского района; 

В ходе выполнения работ по подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания выявлено несоответствие координат характерных точек границ земельного 

участка с К№35:25:0705005:12, содержащихся в ЕГРН, их фактическому местоположению. 

Земельный участок с К№35:25:0705005:12 принадлежит на праве собственности Андреевой 

Светлане Александровне. В связи с вышеуказанным, для производства дальнейших работ по 

оформлению земельных участков с целью  строительства газопровода, необходимо 

исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с 

К№35:25:0705005:12. Данная реестровая ошибка подтверждена заключением кадастрового 

инженера. 

 

9 Обоснование границ устанавливаемых земельных участков 
 
 

Размещение объекта: «Газоснабжение д. Бурцево Вологодского района»  планируется 

в границах населенного пункта Бурцево, д.Родионцево и с/т «Осановское», в сложившейся 

жилой и дачной застройке.   

Размещение объекта на землях населенных пунктов обусловлено 

месторасположением существующего газопровода высокого давления, а также его 

функциональным назначением (газоснабжение жилых домов).  

Размеры отвода земель, необходимых для строительства линейного объекта, 

определены исходя из условий минимального изъятия земель и технологической 

целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и решений  по 

организации строительства, схем расстановки механизмов, проезда технологического 

транспорта, монтажной зоны и отвалов растительного и минерального грунта с учетом 

выданных технических условий от землепользователей  и владельцев инженерных 

коммуникаций.  

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на 

период строительства принята  4,0-5,25 м (см. графическую часть).  
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Характеристика земель, отводимых во временное пользование 
 

Наименование землепользователей 
и землевладельцев 

Площадь земельного участка, га 

Земли населенного пункта  в т.ч. 1,4864 
- линейная часть 1,4864 
Земли запаса 0,2589 
Земли сельскохозяйственного использования 0,3416 
Всего 2,0869 

 

Перед началом строительно-монтажных работ заказчику-застройщику объекта 

необходимо заключить соответствующие соглашения об установлении сервитута, договоры 

аренды или субаренды с собственниками или арендаторами земельных участков, по которым 

предполагается прокладка газопровода. 

 
10 Сведения о категории земель и разрешенном использовани земельных участков, 

на которых будет располагаться объект капитального строительства 
 

Линейный объект расположен на земельных участках, государственная и 

муниципальная собственность на который не разграничена и не закреплена за конкретными 

лицами. Правом распоряжаться данными земельными участками  имеет администрация 

Вологодского района. 

Категория земель земельных участков образуемых для строительства 

распределительного газопровода - земли населенных пунктов (д.Бурцево и д.Родионцево) и 

земли сельскохозяйственного назначения (с/т «Осановское»).  

Земельный участок, образуемый для строительства газопровода, состоит из трех 

многоконтурных земельных участков и двенадцати частей земельных участков. 

Общая площадь земельных участков, образуемых на период строительства 

газопровода составляет 21247 кв.м.,  на период эксплуатации - 36 кв.м. 

Согласно классификатора, устанавливается вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков – коммунальное обслуживание (код 3.1). Разрешенное 

использование образуемых земельных участков устанавливается в соответствии с 

классификатором, в связи с тем, что действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами. 
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Доступ к образуемым земельным участкам обеспечивается через земли общего 

пользования кадастровых кварталов К№35:25:0705005, 35:25:0705012, 35:25:0705003, 

35:25:0705004, 35:25:0705041. 

Каталог координат испрашиваемых земельных участков представлен в приложении 

раздела 4 материалов по обоснованию проекта 

Экспликация земель по прохождению объекта 

№№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка/ 

Правообладатель 

Условное 
обозначение 
земельного 

участка 

Местоположе
ние (адрес) 

Категория земель/ 
разрешенное 

использование 

Испраши 
ваемая 

площадь, 
кв.м. 

 2 3 4 5 6 
На период строительства – 20869 кв.м 

1 

35:25:0705003/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ1 
Вологодская 

область, 
Вологодский 

район, 
Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

2392 
1.1 :ЗУ1(1) 15 
1.2 :ЗУ1(2) 95 
1.3 :ЗУ1(3) 3 
1.4 :ЗУ1(4) 463 
1.5 :ЗУ1(5) 31 
1.6 :ЗУ1(6) 1785 

2 

35:25:0705005, 
35:25:0705012/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ1 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

11113 

2.1 :ЗУ1(1) 3862 
2.2 :ЗУ1(2) 1 
2.3 :ЗУ1(3) 281 
2.4 :ЗУ1(4) 317 
2.5 :ЗУ1(5) 1888 
2.6 :ЗУ1(6) 141 
2.7 :ЗУ1(7) 181 
2.8 :ЗУ1(8) 3046 
2.9 :ЗУ1(9) 1325 
2.10 :ЗУ1(10) 54 
2.11 :ЗУ1(11) 17 

3 35:25:705041:478/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:478/чзу1 
Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

земли населенных 
пунктов/ 
для общего 
пользования 
(уличная сеть) 

48 

4 :478/чзу2 1311 

5 
35:25:0705041:293/ 

администрация 
Вологодского 

района 

:293:ЗУ1 Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

Земли запаса/ 
коммунальное 
обслуживание 

2589 

5.1 :293:ЗУ1(1) 400 

5.2 :293:ЗУ1(2) 1585 

5.3 :293:ЗУ1(3) 604 
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6 

35:25:0000000:242/ 
СНТ «Осаново» 

:242/чзу1 
Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-
ного назначения/ 
для ведения 
гражданами 
садоводства и 
огородничества 

 

2400 
7 :242/чзу2 416 
8 :242/чзу3 72 

9 

:242/чзу4 

528 

На период эксплуатации (КИП  и ГРПШ)  – 36 кв.м 

10 

35:25:705041:478/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ1 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

земли населенных 
пунктов/ 
для общего 
пользования 
(уличная сеть) 
 

1 
 

(КИП) 

11 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ2 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

12 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ3 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

13 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ4 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

14 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ5 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

15 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ6 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

16 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ7 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 

1 
 

(КИП) 
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Спасское с/п, 
с/т «Осаново» 

обслуживание 

17 
35:25:0000000:242/ 

СНТ «Осаново» 
:ЗУ8 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район 

Земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

18 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ9 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

19 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ10 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

20 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ11 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

21 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ12 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

22 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ13 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

23 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ14 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

24 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ15 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 
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25 

35:25:0705004/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ16 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

26 

35:25:0705004/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ17 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

27 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ18 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание  

1 
 

(КИП) 

28 
35:25:0000000:293/ 

администрация 
Вологодского района

:ЗУ19 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п 

Земли запаса/ 
коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

29 

35:25:0705003/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ20 

Вологодская 
область, 

Вологодский 
район, 

Спасское с/п, 
д.Родионцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

30 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ21 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

1 
 

(КИП) 

31 

35:25:0705005/ 
администрация 
Вологодского 

района 

:ЗУ22 

Вологодская 
область, 
Вологодский 
район, 
Спасское с/п, 
д.Бурцево 

земли населенных 
пунктов/ 

коммунальное 
обслуживание 

15 
 

(ГРПШ) 
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11 Технико-экономические показатели проекта межевания 
 

Проект межевания выполнен в соответствии и на основании разработанного проекта 

планировки территории для строительства линейного объекта. Проектом межевания 

определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей под 

строительство линейного объекта. 

Проектом предлагается образовать на период строительства три многоконтурных 

земельных участка общей площадью 20869 кв.м. и шесть частей земельных участков общей 

площадью – 4775 кв.м., на период эксплуатации КИП и ГРПШ – 36 кв.м. 

В соответствии с ГрК РФ действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами, разрешенное использование образуемых 

земельных участков устанавливается в соответствии с классификатором. Согласно 

классификатора, вид разрешенного использования образуемых земельных участков – 

коммунальное обслуживание (код 3.1). 

При образовании частей земельного участка с целью строительства газопровода 

разрешенное использование земельных участков сохраняется от исходного земельного 

участка: 

-  35:25:0000000:242 - для ведения гражданами садоводства и огородничества; 

-  35:25:705041:478 - для общего пользования (уличная сеть).  

На сформированные земельные участки будут заключены договоры аренды, на части 

земельного участка заключены соглашения об установлении сервитута на период 

строительства Объекта. 

 


