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Введение 

Документация по планировке территории линейного объекта «Газоснабжение центра 

сбыта и сервиса сельскохозяйственной техники, расположенного по адресу: Воронежская 

область, Лискинский район, северо-восточнее села Добрино, кадастровый номер 

36:14:0790006:71» разработана на основании Постановления администрации 

Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 

области №128 от 25.12.2018г. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения 

линейного объекта и установления параметров планируемого развития этих зон. 

Картографический материал выполнен в системе координат МСК-36, система высот – 

Балтийская. 

Документация по планировке территории линейного объекта «Газоснабжение центра 

сбыта и сервиса сельскохозяйственной техники, расположенного по адресу: Воронежская 

область, Лискинский район, северо-восточнее села Добрино, кадастровый номер 

36:14:0790006:71», соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Российской Федерации, а именно: 

 Градостроительному кодексу Российской Федерации; 

 Земельному кодексу Российской Федерации; 

 Областному закону от 07.07.2006 № 61-ОЗ (ред. 30.12.2014) «О регулировании 

градостроительной деятельности в Воронежской области»; 

 Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

 Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

 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. 

 Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»; 

 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 «Об утверждении Положения 

о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»; 

 Региональным и местным нормативам градостроительного проектирования. 
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Исходные данные для подготовки документации по планировки территории объекта: 

 генеральный план Тресоруковского сельского поселения Лискинского 

муниципального района Воронежской области; 

 правила землепользования и застройки Тресоруковского сельского поселения 

Лискинского муниципального района Воронежской области; 

 техническое задание на подготовку документации по проекту планировки территории 

под размещение линейного сооружения; 

 постановление о подготовке документации по проекту планировки территории 

линейного объекта; 

 инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных 

участках, прошедших государственный кадастровый учет; 

 топографическая съемка масштаба 1:1000; 

 сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду (картографический материал и сведения о 

сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на 

проектируемую территорию и на которые будет оказываться воздействие 

проектируемыми объектами; оценочная характеристика выбросов загрязняющих 

веществ от существующих объектов); 

 сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий; 

 сведения о состоянии и использовании территорий объектов культурного наследия, 

исторических территорий, территорий зон охраны объектов культурного наследия; 

 сведения об использовании территорий в границах санитарно-защитных зон, 

водоохранных зон, прибрежных и береговых полос; 

 сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства; 

 сведения о состоянии инженерного обеспечения территории и наличия резервных 

мощностей объектов инженерно-технического обеспечения, технические условия все 

виды инженерного обеспечения; 

 сведения о состоянии транспортной инфраструктуры. 

 

Проект выполнен в объеме, необходимом для определения размещения газопровода на 

соответствующей территории с учетом инженерно-технических и юридических аспектов. 
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Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания территории 

Главная цель настоящего проекта - выделение элементов планировочной структуры, 

определение зон планируемого размещения линейного объекта и установление параметров 

планируемого развития этих зон. 

Для обеспечения поставленной цели, необходима ориентация на решение следующих 

задач: 

 выявление территории, занятой линейным объектом; 

 установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейного объекта; 

 выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранных зон, 

которые пересекают зону под строительство проектируемого линейного объекта, а 

также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 

ограничения на использование земельных участков в границах зоны под строительство 

проектируемого объекта; 

 выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 

 указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с 

проектируемым линейным объектом; 

 выявление зон различного функционального назначения в соответствии с генеральным 

планом поселения; 

 определение границ территорий общего пользования. 

 

Природно-климатические условия 

Климат Тресоруковского сельского поселения умеренно континентальный с жарким 

сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя 

температура января составляет — 8,8
0
С;

 
средний из абсолютных минимумов, 

характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 25
0
С. 

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 

0
0
С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура 

континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 5
0
С. Оттаивание 

почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в 

середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние. 
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В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их 

количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют 

осадки твердые и смешанные. 

Снежный покров на территории поселения залегает неравномерно. В течение зимы 

снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных 

плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. 

Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению 

фактических снегозапасов до 20%.  

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта  

Территория, на которую разрабатывается проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе для строительства линейного объекта «Газоснабжение центра сбыта и 

сервиса сельскохозяйственной техники, расположенного по адресу: Воронежская область, 

Лискинский район, северо-восточнее села Добрино, кадастровый номер 36:14:0790006:71» 

находится в границах Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального 

района Воронежской области. 

Проектируемые участки под строительство газопровода находятся  на территории 

кадастровых кварталов 36:14:0790005, 36:14:0790006. 

Категория земель, по которым проходит проектируемый линейный объект  – 

земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Полоса отвода земель, предоставляемых под строительство газопровода, 

принята в соответствии с Нормами отвода земель для газоснабжения и составляет 14 м. 

В местах прокладки газопровода методом ННБ (наклонно-направленное бурение) 

полоса отвода земель составляет 4 м, а в местах при прохождении через лесные полосы 

– 6м.  

Общая площадь земельных участков, предоставляемых в краткосрочное 

пользование на период строительства составляет – 96413 кв.м. В полосу временного 

отвода включена вся зона производства работ. 
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Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

сохраняемыми объектами капитального строительства 

Пикет Объект капитального строительства 

ПК0+02, ПК68+57 Кабель связи 

ПК0+07 – ПК0+22 Автомобильная дорога 

ПК0+34, ПК19+30, ПК44+39. ЛЭП 10 кВ 

ПК43+19 – ПК43+27, ПК47+98 – ПК48+09, 

ПК63+22 – ПК63+41, ПК66+18 – ПК66+25. 

Дорога 

ПК68+31, 1ПК0+12. ЛЭП 0,4 кВ 

ПК68+49 Водопровод 

Основные технические условия 

Технические условия на подключение (технологическое подключение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения №ВОГ016481 от 20.08.2018 г.  

Особые условия использования территории 

На прилегающей от проектируемой трассы газоснабжения территории расположен 

памятник археологии «Курганная группа 1 у с. Рождествено Лискинского района». 

Проектируемый объект «Газоснабжение центра сбыта и сервиса сельскохозяйственной 

техники, расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, северо-

восточнее села Добрино, кадастровый номер 36:14:0790006:71» проходит в 36 метрах к северо-

западу от границы территории «Курганная группа 1 у с. Рождествено Лискинского района». 

Памятники проектируемым строительством не затрагиваются. 

В качестве основных мер по обеспечению сохранности объекта археологического 

наследия необходимо проведение следующих мероприятий: 

- информирование сотрудников строительных организаций о наличии объекта 

археологического наследия поблизости от района работ; 

-установка на границах объекта археологического наследия временных и охранных 

знаков; 

-запрет проезда тяжелой техники и складирования строительных материалов, отвалов 

на территории памятника. 

Генеральным планом определены и выделены следующие зоны с особыми условиями 

использования территории для территории, по которой проходит проектируемая линия 

газопровода: охранная зона объектов электроэнергетики, охранная зона объектов связи, 

охранная зона объектов газоснабжения, охранная зона объектов водоснабжения, 

водоохранная зона, придорожная полоса. 
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Координатное описание границ охранной зоны объектов электроэнергетики, 

содержатся в общедоступных сведениях государственного кадастра недвижимости, 

предоставленных Филиалом ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Воронежской области. 


