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      Положения о размещении объектов строительства 

 
                                 1. Сведения об объекте и его краткая характеристика 
 

«Газопровод межпоселковый д.Высокое – д.Чернышево – д.Чирково Усть-
Кубинского района Вологодской области» включает строительство газопровода высокого 
давления II категории 0,6 МПа, протяженностью L = 11,8 км. 

Газопровод предназначен для обеспечения природным газом населения в 
д.Чернышево, д.Чирково, дачный кооператив «Сосновый бор», д.Макарьино, д.Шелково, 
д.Митенское, с.Место Александрово, Семеновское Усть-Кубинского района Вологодской 
области. Прокладка проектируемого газопровода подземная, на входе и выходе из ГРПШ 
прокладка газопроводов надземная, на опорах. 

Проектируемый газопровод подключается к действующему стальному подземному 
газопроводу высокого давления II категории Р ≤ 0,6 МПа в районе ГРПБ п.Высокое Усть-
Кубинского района Вологодской области, место врезки перед автодорогой регионального 
значения «Кубена-Запань». 

Нагрузки на газорегуляторные пункты и газопроводы определены на основании 
справки количестве потребителей», предоставленной администрацией Усть-Кубинского 
района Вологодской области. Диаметры газопроводов приняты в соответствии с 
выполненным ЗАО «ЛОРЕС» проверочным расчетом «Схемы гидравлического расчета 
газораспределительной сети ГРС Сокол Сокольского района Вологодской области», 
разработанной ОАО «Газпром промгаз». Расположение проектируемого газопровода 
принято комиссионно и соответствует утвержденному генеральному плану, с отведенной 
под строительство газопровода полосой, Высоковского сельского поселения Усть-
Кубинского района Вологодской области. 

Трасса газопровода от места врезки идет преимущественно вдоль просеки ЛЭП по 
территории Высокое, пересекает автомобильную дорогу регионального значения 
«Василево-Устье» - 1шт., далее пересекает автомобильную дорогу регионального 
значения «Высокое-Митенское-Прилуки» - проходит вдоль автодороги «Высокое-
Митенское», «Макарьино-Чирково», ответвление к д.Чернышево трассы газопровода 
проходит вдоль подъезда к ней. Трасса проходит по землям сельскохозяйственного 
назначения, землям ГЛФ, частично, по землям поселений. 

По пути следования газопровод пересекает, автомобильные дороги, кабель связи, 
воздушные линии электропередач. 

Для данного объекта предусматривается: 
1. Прокладка газопровода высокого давления Р ≤ 0,6 МПа из полиэтиленовых труб 

ПЭ 100 SDR11 коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. 
2. Установка газорегуляторного пункта для снижения и регулирования давления 

газа в газораспределительной сети - ГРПШ д.Чернышево (Рвх. ≤ 0,6 МПа, Рвых. ≤ 0,003 
МПа) - Газорегуляторный пункт принят с узлом учета расхода газа, с основной и 
резервной линией редуцирования, с АСУ ТП. Для газорегуляторного пункта 
предусмотрена молниезащита и заземление. 
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3. Установка газорегуляторного пункта для снижения и регулирования давления 
газа в газораспределительной сети - ГРПШ д.Чирково (Рвх. ≤ 0,6 МПа, Рвых. ≤ 0,003 
МПа) - Газорегуляторный пункт принят с узлом учета расхода газа, с основной и 
резервной линией редуцирования, с АСУ ТП. Для газорегуляторного пункта 
предусмотрена молниезащита и заземление. 

4. Установка надземных отключающих устройств (стальные шаровые краны 
газовые с ТИС) на входе выходах из газорегуляторного пункта. 

5. Установка в ограждениях подземных отключающих устройств (шаровые краны), 
после врезки действующий газопровод, на ответвлениях к дачному массиву «Сосновый 
бор», д.Чернышево, Макарьино и д.Шелково, д.Митенское, с.Место Александрово, 
д.Семеновское. 

6. Прокладка газопровода методом наклонно - направленного бурения при 
пересечении автомобильных дорог. Пересечение автодорог предусмотрено в защитных 
полиэтиленовых футлярах. 
 
                                   2. Сведения о размещении объекта на территории 
 

Проектируемый объект расположен в кадастровых кварталах 35:11:0303012, 
35:11:0303037, 35:11:0303005, 35:11:0303013, 35:11:0303008, 35:11:0303007 и на 
земельных участках с кадастровыми номерами 35:11:0000000:89, 35:11:0000000:114, 
35:11:0000000:52, 35:11:0000000:83, 35:11:0303008:68. 

Территория разработки проекта планировки территории имеет обременения с 
охранными зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии 
с нормативными документами. 

Проектируемый Объект пересекает охранные зоны линий электропередач, 
газопровода. 
 На территорию разработки проекта планировки и межевания установлены: 
          - в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 878 от 20 ноября 2000г, охранные зоны 
существующей и проектируемой газораспределительных сетей шириной 4 метра;  
        - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередач 
– в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 
при неотклоненном их положении при номинальном классе напряжения до 1кВ на 
расстоянии 2 метров, при номинальном классе напряжения от 1 – до 20 кВ  на расстоянии 
10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов) метров. 
         Все зоны с особыми условиями использования территории показаны на чертеже 
проекта планировки (Приложение 1). 
         На территории разработки проекта планировки отсутствуют территории объектов 
культурного наследия, это подтверждается письмом Администрации Усть-Кубинского 
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муниципального района от 29.09.2015 года № 2235 и Письмом Комитета по охране 
объектов культурного наследия Вологодской области от 14.08.2015 г. № 53-1812/15 (см. 
Приложение 9, 10 в Книге 2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории).  

 
3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими     объектами 

капитального строительства 
 

Проектируемый Объект пересекает охранные зоны линий электропередач,  
газопровода. 
           Пересечения проектируемого объекта с существующими сооружениями и 
коммуникациями представлены в таблице 1. 
 
                                                                                                                                          Таблица 1 
Ведомость технических условий на пересечение проектируемого объекта «Газопровод 

межпоселковый д.Высокое – д.Чернышево – д.Чирково Усть-Кубинского района 
Вологодской области» с существующими коммуникациями 

 

№ 
п/п 

Наименование 
пересекаемых 
коммуникаций 

Владелец коммуникации его 
адрес 

Вид согласования,  
№ и дата Срок действия ТУ 

1 
а/д Высокое-Митенское-

Прилуки 

КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог 

Вологодской области»; г. 
Вологда, ул. Комсомольская, 

д. 55, 160019. 

ТУ 08-13/2658 от 
05.08.2015 2 года 

а/д Василево-Устье 

2 

Распределительный 
межпоселковый 

газопровод высокого 
давления г.Сокол 

Сокольского района – 
с.Устье Усть-Кубинского 
района Вологодской 
области, диаметром – 

325 мм 

ОАО «Газпром 
газораспределение»; г. 

Вологда, ул. Саммера, д. 4а, 
160014. 

ТУ № 4/274-З от 
20.04.2015 2 года 

3 
существующие ЛЭП 
филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» 

 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго» 
г. Вологда, ул. 

Пречистинская набережная, 
д. 68, 160035. 

 

ТУ № 09/606 от 
09.02.2016 2 года 

 
      Все технические условия на пересечение представлены в Книге 2 (Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории). 
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- кадастровый номер земельного

- границы существующих земельных участков

- граница формируемого земельного участка

:141
участка в кадастровом квартале

Условные обозначения:

- номер кадастрового квартала

- проектируемый газопровод

- охранная зона электрического кабеля 0,4 кВ

- охранная зона линии электропередач ВЛ 10кВ

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля ВОЛС

- граница квартала

- утвержденная граница населенных пунктов

- крсные линии кварталов

- пояса охраны артезианских скважин

- водоохранная зона

-прибрежно-защитная полоса

- зона территорий в пределах санитарно-защитных зон
предприятий и охранных зон инженерных сетей



- кадастровый номер земельного

- границы существующих земельных участков

- граница формируемого земельного участка

:141
участка в кадастровом квартале

Условные обозначения:

- номер кадастрового квартала

- проектируемый газопровод

- охранная зона электрического кабеля 0,4 кВ

- охранная зона линии электропередач ВЛ 10кВ

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля ВОЛС

- граница квартала

- утвержденная граница населенных пунктов

- крсные линии кварталов

- пояса охраны артезианских скважин

- водоохранная зона

-прибрежно-защитная полоса

- зона территорий в пределах санитарно-защитных зон
предприятий и охранных зон инженерных сетей



35:11:0303037



- кадастровый номер земельного

- границы существующих земельных участков

- граница  формируемого земельного участка

:141
 участка в кадастровом квартале

Условные обозначения:

- номер кадастрового квартала

- проектируемый газопровод

- охранная зона электрического кабеля 0,4 кВ

- охранная зона линии электропередач ВЛ 10кВ

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля ВОЛС

- граница квартала

- утвержденная граница населенных пунктов

- крсные линии кварталов

- пояса охраны артезианских скважин

- водоохранная зона

-прибрежно-защитная полоса

- зона территорий в пределах санитарно-защитных зон
предприятий и охранных зон инженерных сетей




