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ИП Поветкин А.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
_____________________
от________________2018 года
№___________________

Проект межевания территории

По установлению границ и вычислению площади земельного участка - для
объекта:
« Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс
зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса
№1. Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района,
Курской области»

Кадастровый инженер__________ Комиссарова О.Ф.

Курск 2018 г.

№ п/п

Содержание

1
1
2

2
Пояснительная записка
Каталог координат

3

Экспликация

4

План границ земельного участка

5

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории

Лист № 2
|
Номера
листов
3
3

Лист №3
Пояснительная записка
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков в отношении объекта: «Газопровод высокого
давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и
откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района,
Курской области».
При подготовке проекта межевания территории работы проводились в соответствии с
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов
деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими
регламентами. Полоса отвода определена картометрическим методом с использованием
картографических материалов в виде топографической съемки.
Площадь полосы отвода вычислена на персональной ЭВМ с использованием программного
обеспечения «Digitals Professional» и составила по фактически сложившейся границе на момент
выполнения работ -5009 кв.м.
Также было установлено, что полоса отвода располагается на территории Октябрьского
сельсовета Рыльского района Курской области.
Полоса отвода для строительства объекта: Газопровод высокого давления 2-ой категории к
объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого
комплекса №1. Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района,
Курской области предусматривает формирование следующих земельных участков и частей:
:ЗУ1 - 3190 - 46:20:220507 - 46:20:000000:128 (единое землепользование) сельскохозяйственного назначения
:89/чзу1- 1819- 46:20:220507:89- Земли сельскохозяйственного назначения

Земли

Работы выполнены в соответствии с требованиями: «Инструкция по межеванию земель» -1996
г.; «Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства» от 17.02.2003
г. с учетом утвержденных изменений от 18.04.2003 г.

Экспликация
№
участка

Условный номер
земельного участка

Площадь
участка, кв. м.

Кадастровый квартал

1

:ЗУ1

3190

46:20:220507

1

:89/чзу1

1819

Кадастровый номер
участков сторонних
землепользователей
46:20:000000:128
(единое
землепользование)

46:20:220507:89

Землепользователь
(собственник)

Категория земель

Адрес (местоположение)

Вид разрешенного
использования

земли неразграниченного
пользования

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Курская область, Рыльский район, в
границах МО «Октябрьский
сельсовет»

Коммунальное
обслуживание

Общество с ограниченной
ответственностью
"Агрофирма
"Благодатенская", ИНН:
4620009025

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Курская область, Рыльский район, в
границах МО «Октябрьский
сельсовет»

Коммунальное
обслуживание

Чертеж красных линий

Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района, Курской области

Перечень координат характерных точек красных линий

№
1
2
3
4
5
6
7
8
1

X
402 726,23
402 729,63
402 436,81
402 430,90
402 407,53
402 413,69
402 418,46
402 419,42
402 726,23

Y
1 206 617,60
1 206 631,18
1 206 704,53
1 206 729,76
1 206 724,28
1 206 698,00
1 206 699,11
1 206 694,46
1 206 617,60

2

а я ли
Красн

1

ния
3 4

8
Условные обозначения

Устанавливаемые красные лини
Граница кадастрового квартала
Граница формируемого земельного участка

7

6

5

46:20:220507

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Условные обозначения:

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта прланировки
Граница зон с особыми условиями использования территории
Проектируемый газопровод
Граница кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения
о котором содержатся в ГКН
Ранее запроектированный газопровод

1

Номер характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов

1

150

2

46:20:220507
В
А
2
А

Б

А
3
1

3

10

46:20:220507:89
4
9
8
7

1

1

5

152 .20

1

6

1:3

149 .40
дн о

1

2

1

1

153 .75
150 .00
дн о

А

153 .50

1:3

153 .75
153 .65

153 .35
153 .20

1
153 .05
152 .90
152 .75

30

150 .00
дн о

29
29

11
29
29

1:3

А

150 .00
дн о

Б
А
Б

А
Б

А
Б

1:3

А
Б

1:3

А
Б

150 .00
дн о

изм. кол. лист № док подпись

Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и
сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №3
близ c.Степановка2, Рыльского района, Курской области
Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Стадия

Лист

ПМТ

Разработал
М 1:2500

ИП Поветкин А.С.

Листов

Схема расположения земельного участка на кадастровом квартале
Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района, Курской области

46:20:220507:27
46:20:220507:30

46:20:220507:29

46:20:220507:28

46:20:220507:26

46:20:220507:31

46:20:220507:25
46:20:220507:84

46:20:220507:24

46:20:220507:82

46:20:220507:22
46:20:220507:23

46:20:220507:21

46:20:220507:20

46:20:220507:87

46:20:220507:86

46:20:220507:18

46:20:220507:17

46:20:220507:16

46:20:220507:8

46:20:220507:14
46:20:220507:15
46:20:220507:7
46:20:220507:6

46:20:220507:9

46:20:220507:10

46:20:220507:12
46:20:220507:11

46:20:220507

участок №1

участок №2

46:20:220507:89

Изм.

Кол. Лист № док. Подпись Дата

ИП Поветкин А.С.
Кадастровый

Заказ

инженер

Лист

Адрес (местоположение):
Курская область, Рыльский район,
в границах муниципального образования
"Октябрьский сельсовет"

ИНВ №

Листов

ИП Поветкин А.С.
Приложение 1
Утвержден
постановлением
от________________2018 года
№___________________

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Для размещения объекта:
«Газопровод высокого давления 2-ой категории
к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и
сооружений по доращиванию и откорму,
свиноводческого комплекса №1. Площадка №3
близ c.Степановка2, Рыльского района,
Курской области»
Основная часть проекта планировки

Руководитель___________Поветкин А.С.

Курск 2018 г.

ИП Поветкин А.С.

Приложение 1
Утвержден
постановлением
от________________2018 года
№___________________

Раздел 1
«Проект планировки территории. Графическая часть»

Руководитель___________Поветкин А.С .

Курск 2018 г.

Чертеж красных линий

Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района, Курской области

Перечень координат характерных точек красных линий

№
1
2
3
4
5
6
7
8
1

X
402 726,23
402 729,63
402 436,81
402 430,90
402 407,53
402 413,69
402 418,46
402 419,42
402 726,23

Y
1 206 617,60
1 206 631,18
1 206 704,53
1 206 729,76
1 206 724,28
1 206 698,00
1 206 699,11
1 206 694,46
1 206 617,60

2

а я ли
Красн

1

ния
3 4

8
Условные обозначения

Устанавливаемые красные лини
Граница кадастрового квартала
Граница формируемого земельного участка

7

6

5

46:20:220507

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Условные обозначения:

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта прланировки
Граница зон с особыми условиями использования территории
Проектируемый газопровод
Граница кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения
о котором содержатся в ГКН
Ранее запроектированный газопровод
150

2

1

Номер характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов

1

46:20:220507
В
А
2
А

Б

А
3
1

3

10

46:20:220507:89

4
9
8
7

1

1

5

152 .20

1

6

1:3

149 .40
дн о

1

2

1

1

153 .75
150 .00
дн о

А

153 .50

1:3

153 .75
153 .65

153 .35
153 .20

1
153 .05
152 .90
152 .75

30

150 .00
дн о

29
29

11
29
29

1:3

А

150 .00
дн о

Б
А
Б

А
Б

А
Б

1:3

А
Б

1:3

А
Б

150 .00
дн о

изм. кол. лист № док подпись

Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и
сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №3
близ c.Степановка2, Рыльского района, Курской области
Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Стадия

Лист

ППТ

Разработал
М 1:2500

ИП Поветкин А.С.

Листов

ИП Поветкин А.С.

Приложение 1
Утвержден
постановлением
от________________2018 года
№___________________

Раздел 2
«Положение о размещении линейных объектов»

Руководитель___________Поветкин А.С .

Курск 2018 г.

Состав раздела 2 «Положение о размещении линейных объектов»
Наименование
2.1 исходно-разрешительная документация
2.2 наименование, основные характеристики
(категория, протяженность, проектная мощность,
пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых
для размещения линейных объектов
2.3 перечень субъектов Российской Федерации,
перечень 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
2.4 перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов

Страницы
1

1-2

2

3
*Не разрабатывается, в связи с
отсутствием объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных
объектов
*Не разрабатывается, в связи с тем, что
здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта и
обеспечивающие его функционирование
не проектируются

2.5 перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов

Взам. инв. №

2.6 предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения

Подпись и дата

Примечание

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

*Не разрабатывается, в связи с тем, что
здания, строения и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта и
обеспечивающие его функционирование
не проектируются

2.8 информация о необходимости осуществления
мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов

*Не разрабатывается, в связи с тем, что
на территории полосы отвода выделяемой
под строительство данного линейного
сооружения отсутствуют объекты
культурного наследия

2.9 информация о необходимости осуществления
мероприятий по охране окружающей среды
2.10 информация о необходимости осуществления
мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе по обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне

4

5

*Примечание
В связи с тем, что некоторые разделы не разрабатывались в разделе «Графическая часть» данные чертежи отсутствуют.

Изм.

Кол. уч.

Лист № док. Подпись Дата

Инв. № подл.

Стадия

Кад. инженер
Ген.директор

Косицкий
АА.И.
Косицкий

Состав проектной
документации

Лист

Листов

П

ООО «Курские
просторы»

1

2.1 Исходно-разрешительная документация
Основные решения по планировке территории приняты в соответствии с действующими
нормативными документами:
- задания на проектирование;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;
- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»;
-Положение о составе и содержании проектов планировки территории №564 от 12 мая 2017.
2.2 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.
Данный проект планировки территории линейного объекта выполнен для строительства
объекта: «Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс
зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1.
Площадка №3 близ c.Степановка2, Рыльского района,
Курской области».
Проектируемая протяженность на горизонтальной поверхности составляет- 400 м.
Проект предусматривает строительство газопровода низкого давления, который в свою очередь
на допустимом расстоянии от строений и коммуникаций в соответствии с СП
62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП
42-01-2002 (с изменением 2).
Начальной точкой проектируемой трассы газопровода высокого давления II категории является
существующий подземный стальной газопровод высокого давления II категории диаметром
219. Данный газопровод является подводящим к строящимся комплексам зданий и

Взам. инв. №

сооружений по доращиванию и откорму свиней.
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального
грунта, плети сваренной трубы, площадки складирования материалов и временных дорог на
период строительства предусмотрена полоса временного отвода земли.
Полоса временного отвода земли представляет собой территорию вдоль запроектированной
трассы, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям
Подпись и дата

трубопровода.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и
категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов
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их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения
трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода. Ширина
полосы отвода земли для проектируемого газопровода, прокладываемого подземно открытым
способом, суммируется из ширины разрабатываемой траншеи, ширины участков земли для
складируемого грунта в отвал, для складирования растительного слоя почвы и ширины
участка земли, необходимого для работы землеройно-транспортных машин.
Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим
давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандар-тов
или технических условий на трубы.
Срок эксплуатации: для полиэтиленового газопровода составляет 50 лет;
для стального подземного газопровода составляет 40 лет;
для стального надземного газопровода составляет 30 лет

2.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 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
Полоса отвода для строительства данного сооружения проектируется на территории
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Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области.
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
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линейных объектов
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды.
В период строительства:
- при выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и
почвенный покров в период строительства газопровода будет сведено к минимуму,
максимум воздействия следует ожидать от трансформации почвенного покрова;
- на протяжении всей трассы строительно-монтажные работы имеют передвижной
характер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие
вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и ограниченный характер
на протяжении всей трассы, можно сделать вывод о незначительности воздействия на
атмосферный воздух на период выполнения строительства газопровода;
- строительство и эксплуатация газопровода не повлечет изменения состояния
поверхностных и подземных вод.
в период эксплуатации:
-при эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируемый
газопровод не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир, т.к.
является герметичной системой заглубленной в грунт работающей в автономном режиме.
при аварийной ситуации
- принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность
аварийного выброса, способность природного газа рассеиваясь, быстро уходить в верхние
слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия
природного газа на организм человека и природную среду, а также возникновение

губительного воздействия предполагаемый аварийный выброс газа на окружающую
природную среду в районе выброса не окажет.
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мгновенной разовой приземной концентрации в районе аварии, можно сделать вывод, что
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2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
В соответствии с «Показателями для отнесения организаций к категориям по
гражданской обороне» (приказ МЧС России РФ № 013 от 23.03.1999г.) категория объекта по
ГО - некатегорийный.
Перемещение объекта в другое место деятельности в военное время не
предусматривается.
В соответствии с п.1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый
объект является опасным производственным объектом (взрывопожароопасным).
Авария на территории, прилегающей к проектируемому объекту, с опасными грузами
является маловероятным событием, (показатель риска находится в области пренебрежительно
малых значений), что является основанием считать проектируемый объект зоной приемлемого
риска.
С вводом объекта в эксплуатацию на руководство объекта в соответствии с законом РФ о
гражданской обороне возлагаются обязанности начальника обороны (ГО) объекта.
Начальники всех уровней несут персональную ответственность за организацию и
осуществление мероприятий ГО на своих объектах.
На предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от их организационно
правовых норм в полном объеме проводятся мероприятия, направленные на выполнение задач
ГО.
Все предприятия учитываются в управлении ГО ЧС по месту размещения.
Выполнение заложенных в проекте решений позволит:
- предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями;
- значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями народному
хозяйству окружающей природной среде, жизни и здоровью населения;
- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций.
До ввода в эксплуатацию необходимо разработать «План действий по предупреждению и
ликвидации ЧС на объекте» и «План гражданской обороны объекта» согласовать их с отделом
ГО ЧС. окружающей природной среде, жизни и здоровью населения;
- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций.
До ввода в эксплуатацию необходимо разработать «План действий по предупреждению и
ликвидации ЧС на объекте» и «План гражданской обороны объекта» согласовать их с отделом
ГО ЧС.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» необходимо произвести страхование
ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта.
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