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Раздел 1 Утверждаемая (основная) часть ППТ

1. Общие положения

Проект планировки территории разработан на основании документов

территориального планирования, правил землепользования и застройки, а также в

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом

границ территорий объектов культурного наследия, границ территорий вновь

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями

использования территорий.

Разработка проекта  планировки произведена на основании следующих

документов:

- Постановления №260 от 22.02.2017г. о подготовке документации по

планировке территории линейного объекта

- градостроительное задание;

- Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации;

Графическая часть проекта выполнена на  топографической съемке в

масштабе 1:500 (система  координат – МСК-69, система высот – Балтийская 1932

г.) предоставленной заказчиком.
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2. Сведения об объекте

Проектируемый газопровод высокого давления расположен в поселке

Элеватор, города Твери и предназначен для  газоснабжения  Складского

комплекса по адресу: г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д.4.

 Для строительства подземного газопровода приняты трубы

полиэтиленовые по  ГОСТ Р 50838-2009 и трубы стальные электросварные

прямошовные по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ 10705-80*, для надземного

газопровода- трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91*.

Первую врезку произвести от существующего газопровода высокого

давления 1-го класса Дн325 с Рпр=1,2 МПа, предварительно на входе в землю

установить кран шаровой WK 2а-080 Ду 80 с изолирующим фланцевым

соединением ИФС-80. Вход  газопровода  в землю выполнить в футляре с

отсыпкой среднезернистым песком по всей высоте в радиусе 0,5м. Для снижения

давления газа, с высокого давления 1-й категории Рпр=1,2 МПа до высокого

давления 2-й категории  Рпр=0,6 МПа, запроектированн  газорегуляторный

шкафной пункт УГРШ-50В-2-О с основной и резервной линиями редуцирования

и, с регулятором давления РДП-50В . Вторую  врезку произвести от

существующего газопровода высокого давления Дн 219. Врезку в существующие

газопроводы уточнить по месту. После врезки на высоте 1,5 м, на газопроводах

устанавливается изолирующее фланцевое соединение ИФС-159 и шаровой кран

WK 6b-а-150 Ду 150.

В местах пересечения с автомобильными дорогами, проездами и канавами

и ручьями проектируемый  газопровод высокого давления переходит методом

наклонно-направленного бурения (ННБ),  установкой «NАVIGATOR-D24х40-a» и

методом продавливания.

Полиэтиленовые трубы  Дн160  следует соединять между собой на

сварочных установках с использованием муфт с ЗН. В проекте предусмотрены

полиэтиленовые трубы в бухтах.

  Проектом предусмотрена прокладка газопровода на глубине не менее 1,2

м до верха трубы.
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Для обозначения трассы газопровода предусмотреть опознавательные

знаки согласно  серии 5.905-25.05 АС2.00 и п.10, "Правил охраны

газораспределительных сетей", укладку сигнальной детекционной ленты

"ОГНЕОПАСНО ГАЗ" на расстоянии 0,2 м от верха трубы с алюминиевым

провод-спутником сечением 2,5 мм.

3. Описание вариантов маршрутов прохождения  объекта по террито-

рии района строительства, обоснование выбранного варианта

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения складского

комплекса. Трасса проектируемого газопровода высокого давления

прокладывается  по улице Бочкина до точек подключения.

Выбранный вариант прокладки газопровода обоснован минимальными

пересечениями и сближениями с существующими подземными коммуникациями,

зданиями, сооружениями, особенностями рельефа, расположением автомобиль-

ных дорог.

Подземная трасса газопровода Г3 по пути следования пересекает естест-

венные преграды:

-ручей -1шт

- автодороги - 24 шт.;

-канава- 1шт.

Всего по трассе газопровода Г3 пересечений с коммуникациями - 128 шт.:

- с газопроводом-22 шт.;

- с водопроводом -24 шт.;

- с канализацией - 26 шт.;

-с дренажем -8шт.;

- с силовым электрокабелем - 22 шт.;

- с кабелем связи -10  шт.

- с теплотрассой- 15 шт.
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4. Сведения о категории земель, на которых располагается объект ка-

питального строительства

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли

представлены землями населенного пункта г. Твери и имеют вид разрешенного

использования для размещение: улично-дорожной сети, объектов транспорта,

объектов торговли и иных видов использования, характерных для населенных

пунктов.

   5. Параметры застройки

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель

Газопровод высокого давления:

- длина

- площадь охранной зоны

м

кв.м.

2722,00

13945,00
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Чертеж планировки территории М 1:1000

Афонин
Шевков

пп 1 5

17к/128 - ППТ 1



Чертеж планировки территории М 1:1000

пп 2
Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 1



к.т.

Чертеж планировки территории М 1:1000

пп 3
Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 1
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Чертеж планировки территории М 1:1000

пп 4
Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 1



Чертеж планировки территории М 1:1000

пп 5
Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 1
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Состав проекта планировки территории

Обозначение Наименование Примечание

17к/128-ППТ 1
Основная  (утверждаемая) часть  проекта

планировки  территории

17к/128-ППТ 2
Материалы   по  обоснованию  проекта

планировки  территории

17к/128-ПМТ 3 Проект  межевания  территории
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Обозначение Наименование Примечание

17к/128-ППТ лист 1 Ситуационный план м 1:10000

17к/128-ППТ лист-2 Схема  использования территории в период

подготовки  проекта планировки

территории. М 1:1000
17к/128-ППТ

лист 3-7
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории м 1:1000
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Раздел 2 Материалы по обоснованию ППТ

1. Общие положения

Проект планировки территории разработан на основании документов

территориального планирования, правил землепользования и застройки, а также в

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом

границ территорий объектов культурного наследия, границ территорий вновь

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями

использования территорий.

Разработка проекта  планировки произведена на основании следующих

документов:

- Постановления №260 от 22.02.2017г. о подготовке документации по

планировке территории линейного объекта

- градостроительное задание;

- Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации;

Графическая часть проекта выполнена на  топографической съемке в

масштабе 1:500 (система  координат – МСК-69, система высот – Балтийская 1932

г.) предоставленной заказчиком.
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2. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической

характеристике района, на территории которого осуществляется строитель-

ство  объекта

Физико-географическое положение Тверской области определяет большую

интенсивность атмосферной циркуляции, что приводит к значительной

изменчивости погоды, как в течение года, так и из года, в год. Климат территории

умеренно-континентальный. Он характеризуется сравнительно теплым летом,

умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо

выраженными переходными сезонами, а также отличается значительной

изменчивостью и неустойчивостью.

Средняя максимальная температура июля +23,4С;

Средняя минимальная температура января — минус 12,9С;

Средняя многолетняя дата первого заморозка — 20 сентября;

Средняя многолетняя дата последнего заморозка — 15 мая;

Продолжительность безморозного периода 128 дней;

Средняя продолжительность с устойчивыми морозами — 119;

Начало периода с устойчивыми морозами — 12 ноября;

Окончание периода с устойчивыми морозами — 10 марта.

Согласно СНиП 2.01.07-85* территория относится к следующим

районам:

по давлению ветра - I,

по расчетному значению веса снегового покрова земли - IV,

по толщине стенки гололеда - II.

Средняя скорость ветра за зимний период - 4 м/с.

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа.

Согласно СНиП 23-01-99  район строительства относится ко IIB

климатическому району, зоне влажности 2 (нормальной), дорожно-климатической

зоне II.

Задачей инженерных изысканий являлось определение инженерно-
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геологических условий участка проектируемого строительства, включая рельеф,

геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия,

состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические

процессы, составление прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта с

геологической средой.

3. Сведения об объекте

Проектируемый газопровод высокого давления расположен в поселке

Элеватор, города Твери и предназначен для  газоснабжения  Складского

комплекса по адресу: г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д.4.

 Для строительства подземного газопровода приняты трубы

полиэтиленовые по  ГОСТ Р 50838-2009 и трубы стальные электросварные

прямошовные по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ 10705-80*, для надземного

газопровода- трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91*.

Первую врезку произвести от существующего газопровода высокого

давления 1-го класса Дн325 с Рпр=1,2 МПа, предварительно на входе в землю

установить кран шаровой WK 2а-080 Ду 80 с изолирующим фланцевым

соединением ИФС-80. Вход  газопровода  в землю выполнить в футляре с

отсыпкой среднезернистым песком по всей высоте в радиусе 0,5м. Для снижения

давления газа, с высокого давления 1-й категории Рпр=1,2 МПа до высокого

давления 2-й категории  Рпр=0,6 МПа, запроектированн  газорегуляторный

шкафной пункт УГРШ-50В-2-О с основной и резервной линиями редуцирования

и, с регулятором давления РДП-50В . Вторую  врезку произвести от

существующего газопровода высокого давления Дн 219. Врезку в существующие

газопроводы уточнить по месту. После врезки на высоте 1,5 м, на газопроводах

устанавливается изолирующее фланцевое соединение ИФС-159 и шаровой кран

WK 6b-а-150 Ду 150.

В местах пересечения с автомобильными дорогами, проездами и канавами

и ручьями проектируемый  газопровод высокого давления переходит методом
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наклонно-направленного бурения (ННБ),  установкой «NАVIGATOR-D24х40-a» и

методом продавливания.

Полиэтиленовые трубы  Дн160  следует соединять между собой на

сварочных установках с использованием муфт с ЗН. В проекте предусмотрены

полиэтиленовые трубы в бухтах.

  Проектом предусмотрена прокладка газопровода на глубине не менее 1,2

м до верха трубы.

Для обозначения трассы газопровода предусмотреть опознавательные

знаки согласно  серии 5.905-25.05 АС2.00 и п.10, "Правил охраны

газораспределительных сетей", укладку сигнальной детекционной ленты

"ОГНЕОПАСНО ГАЗ" на расстоянии 0,2 м от верха трубы с алюминиевым

провод-спутником сечением 2,5 мм.

4. Описание вариантов маршрутов прохождения  объекта по террито-

рии района строительства, обоснование выбранного варианта

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения складского

комплекса. Трасса проектируемого газопровода высокого давления

прокладывается  по улице Бочкина до точек подключения.

Выбранный вариант прокладки газопровода обоснован минимальными

пересечениями и сближениями с существующими подземными коммуникациями,

зданиями, сооружениями, особенностями рельефа, расположением автомобиль-

ных дорог.

Подземная трасса газопровода Г3 по пути следования пересекает естест-

венные преграды:

-ручей -1шт

- автодороги - 24 шт.;

-канава- 1шт.

Всего по трассе газопровода Г3 пересечений с коммуникациями - 128 шт.:

- с газопроводом-22 шт.;

- с водопроводом -24 шт.;
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- с канализацией - 26 шт.;

-с дренажем -8шт.;

- с силовым электрокабелем - 22 шт.;

- с кабелем связи -10  шт.

- с теплотрассой- 15 шт.

5. Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность

объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строи-

тельства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода обеспе-

чивает безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах норматив-

ного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по

давлению и расходу, и дает возможность оперативного отключения потребителей

газа.

Наружное газоснабжение включает в себя:

- прокладку газопровода  высокого  давления 1 кат;

- прокладку газопровода  высокого  давления 2 кат;

- установку отключающего устройства подземного исполнения;

- установку отключающих устройств надземного исполнения;

-установку ПРГ для  снижения  давления с высокого 1кат.  до высокого 2 кат. до 0.6

МПа .

Используемое в проекте газовое оборудование и материалы имеют сертификат

Газсерт, сертифицированы, на соответствие требованиям безопасности и имеют раз-

решение Ростехнадзора России на применение. Возможна замена оборудования и

материалов на оборудование и материалы с аналогичными техническими характе-

ристиками по согласованию с проектной организацией.

Соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соедини-

тельными деталями выполняется при помощи соединительных деталей с заклад-

ными нагревателями и встык.
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Стальной  подземный  газопровод  высокого  давления 1 кат. принят из труб

ГОСТ 10704-91* Дн 89х4,5.

Стальной  подземный  газопровод  высокого  давления 2кат. принят из труб

ГОСТ 10704-91* Дн 159х4,5 и.

Полиэтиленовый  подземный  газопровод  высокого  давления принят из труб

ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009  Дн. 160 .

 Коэффициент запаса прочности принят 3,2,  максимально допустимое давление в

газопроводе - 0,61МПа.

 Глубину заложения газопровода предусмотреть не менее 1,2 м до верха трубы.

Ширина траншеи должна быть не менее наружного диаметра + 200мм.

Проектом предусмотрено по всей трассе в основании траншеи выполнить подсыпку

песчаным грунтом толщиной не менее 10 см. Засыпку трубы производить тем же

грунтом на высоту 20см, а далее разработанным грунтом с уплотнением до естествен-

ной плотности грунта.

Засыпку трубы производить разработанным грунтом с уплотнением до естест-

венной плотности грунта.

При укладке газопроводов в траншею выполнить мероприятия, направленные на-

снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуата-

ции:

- при температуре труб (окружающего воздуха) выше плюс 10°С производится

укладка газопровода свободным изгибом ("змейкой") с засыпкой - в наиболее холод-

ное время суток;

- при температуре окружающего воздуха ниже плюс 10°С возможна укладка га-

зопровода прямолинейно, в том числе и в узкие траншеи, а засыпку газопровода в этом

случае производят в самое теплое время суток.

Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки опознаватель-

ных знаков, согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000

г. №878, и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы. Пластмассовая сиг-

нальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осто-

рожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха
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присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений с подземны-

ми инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода

дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пере-

секаемого сооружения. Вдоль всей трассы ПЭ газопровода  так же предусмотрена

прокладка алюминиевого спутник-провода сечением 2,5 мм с установкой вывода-

спутника.

Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г №878 для газораспреде-

лительных сетей установлены следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условны-

ми линиями, проходящими на расстоянии 2,0м с каждой стороны от оси газопровода;

Любые работы в охранной зоне газораспределительной сети должны произво-

диться при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемой сети.

Монтаж, прокладку и испытания газопровода, земляные работы и работы по уст-

ройству оснований при строительстве подземного газопровода необходимо выпол-

нять в соответствии с проектом и требованиями действующих норм и правил.

Проектируемые работы по строительству газопровода необходимо выполнять

поточно-параллельным методом организации строительства с использованием

принципов непрерывности и последовательности в выполнении работ.

Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и неза-

висимо друг от друга.

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлече-

нием сил и средств специализированных организаций.

Строительство газопровода осуществляется в условиях открытой местности.
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6. Параметры застройки

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель

Газопровод высокого давления:

- длина

- площадь охранной зоны

м

кв.м.

2722,00

13945,00
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Ситуационный план
 М 1:10000

пп 1

ул.Бочкина

ул.Бочкина

Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2

7



пп 2
Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2

Примечание:

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли представлены

землями населенного пункта г. Твери и имеют вид разрешенного использования для размещение:

улично-дорожной сети, объектов транспорта, объектов торговли и иных видов использования,

характерных для населенных пунктов.



пп 3

 М 1:1000

Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2



пп 4

 М 1:1000

Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2



к.т.

пп 5

 М 1:1000

Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2



к.т.
к.т.

к.т.

пп 6

 М 1:1000

Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2



пп 7

 М 1:1000

Афонин
Шевков

17к/128 - ППТ 2







17к/128-ПМТ3

ООО ПБ «ЛИНИЯ»

ГИП    Шевков

Разработал Афонин

ППТ 1 8
Проект межевания террито-

рии.

Пояснительная записка.

04
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7.
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17

к/
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8
Состав проекта планировки территории

Обозначение Наименование Примечание

17к/128-ППТ 1
Основная  (утверждаемая) часть  проекта

планировки  территории

17к/128-ППТ 2
Материалы   по  обоснованию  проекта

планировки  территории

17к/128-ПМТ 3 Проект  межевания  территории
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Содержание проекта межевания

1. Общие положения                                                                           3

2. Сведения о климатической, географической

 и инженерно-геологической характеристике района,

на территории которого осуществляется

строительство  объекта                                                                   4

3. Сведения об объекте             5

4. Описание вариантов маршрутов прохождения

объекта по территории района строительства,

 обоснование выбранного варианта                                               6

5. Сведения о категории земель,

на которых располагается объект капитального

строительства 7

6. Параметры застройки                                8

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обозначение Наименование Примечание

17к/128-ПМТ лист

1-5
Трасса газопровода (межевание)

17к/128-ПМТ лист

6-10
Охранная зона газопровода (межевание)
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1. Общие положения

Проект планировки территории разработан на основании документов

территориального планирования, правил землепользования и застройки, а также в

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом

границ территорий объектов культурного наследия, границ территорий вновь

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями

использования территорий.

Разработка проекта  планировки произведена на основании следующих

документов:

- Постановления №260 от 22.02.2017г. о подготовке документации по

планировке территории линейного объекта

- градостроительное задание;

- Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации;

Графическая часть проекта выполнена на  топографической съемке в

масштабе 1:500 (система  координат – МСК-69, система высот – Балтийская 1932

г.) предоставленной заказчиком.
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2. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической

характеристике района, на территории которого осуществляется строитель-

ство  объекта

Физико-географическое положение Тверской области определяет большую

интенсивность атмосферной циркуляции, что приводит к значительной

изменчивости погоды, как в течение года, так и из года, в год. Климат территории

умеренно-континентальный. Он характеризуется сравнительно теплым летом,

умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо

выраженными переходными сезонами, а также отличается значительной

изменчивостью и неустойчивостью.

Средняя максимальная температура июля +23,4С;

Средняя минимальная температура января — минус 12,9С;

Средняя многолетняя дата первого заморозка — 20 сентября;

Средняя многолетняя дата последнего заморозка — 15 мая;

Продолжительность безморозного периода 128 дней;

Средняя продолжительность с устойчивыми морозами — 119;

Начало периода с устойчивыми морозами — 12 ноября;

Окончание периода с устойчивыми морозами — 10 марта.

Согласно СНиП 2.01.07-85* территория относится к следующим

районам:

по давлению ветра - I,

по расчетному значению веса снегового покрова земли - IV,

по толщине стенки гололеда - II.

Средняя скорость ветра за зимний период - 4 м/с.

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа.

Согласно СНиП 23-01-99  район строительства относится ко IIB

климатическому району, зоне влажности 2 (нормальной), дорожно-климатической

зоне II.

Задачей инженерных изысканий являлось определение инженерно-
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геологических условий участка проектируемого строительства, включая рельеф,

геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия,

состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические

процессы, составление прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта с

геологической средой.

3. Сведения об объекте

Проектируемый газопровод высокого давления расположен в поселке

Элеватор, города Твери и предназначен для  газоснабжения  Складского

комплекса по адресу: г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д.4.

 Для строительства подземного газопровода приняты трубы

полиэтиленовые по  ГОСТ Р 50838-2009 и трубы стальные электросварные

прямошовные по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ 10705-80*, для надземного

газопровода- трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91*.

Первую врезку произвести от существующего газопровода высокого

давления 1-го класса Дн325 с Рпр=1,2 МПа, предварительно на входе в землю

установить кран шаровой WK 2а-080 Ду 80 с изолирующим фланцевым

соединением ИФС-80. Вход  газопровода  в землю выполнить в футляре с

отсыпкой среднезернистым песком по всей высоте в радиусе 0,5м. Для снижения

давления газа, с высокого давления 1-й категории Рпр=1,2 МПа до высокого

давления 2-й категории  Рпр=0,6 МПа, запроектированн  газорегуляторный

шкафной пункт УГРШ-50В-2-О с основной и резервной линиями редуцирования

и, с регулятором давления РДП-50В . Вторую  врезку произвести от

существующего газопровода высокого давления Дн 219. Врезку в существующие

газопроводы уточнить по месту. После врезки на высоте 1,5 м, на газопроводах

устанавливается изолирующее фланцевое соединение ИФС-159 и шаровой кран

WK 6b-а-150 Ду 150.

В местах пересечения с автомобильными дорогами, проездами и канавами

и ручьями проектируемый  газопровод высокого давления переходит методом
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наклонно-направленного бурения (ННБ),  установкой «NАVIGATOR-D24х40-a» и

методом продавливания.

Полиэтиленовые трубы  Дн160  следует соединять между собой на

сварочных установках с использованием муфт с ЗН. В проекте предусмотрены

полиэтиленовые трубы в бухтах.

  Проектом предусмотрена прокладка газопровода на глубине не менее 1,2

м до верха трубы.

Для обозначения трассы газопровода предусмотреть опознавательные

знаки согласно  серии 5.905-25.05 АС2.00 и п.10, "Правил охраны

газораспределительных сетей", укладку сигнальной детекционной ленты

"ОГНЕОПАСНО ГАЗ" на расстоянии 0,2 м от верха трубы с алюминиевым

провод-спутником сечением 2,5 мм.

4. Описание вариантов маршрутов прохождения  объекта по террито-

рии района строительства, обоснование выбранного варианта

Маршрут прохождения трассы газопровода принят в соответствии с актом

выбора и обследовании участка. Опасных геологических процессов и явлений в

полосе прохождения  трассы газопровода не выявлено. Рабочая документация по

проектируемой трассе газопровода согласована в установленном порядке.

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения складского

комплекса. Трасса проектируемого газопровода высокого давления

прокладывается  по улице Бочкина до точек подключения.

Выбранный вариант прокладки газопровода обоснован минимальными

пересечениями и сближениями с существующими подземными коммуникациями,

зданиями, сооружениями, особенностями рельефа, расположением автомобиль-

ных дорог.

Подземная трасса газопровода Г3 по пути следования пересекает естест-

венные преграды:

-ручей -1шт

- автодороги - 24 шт.;
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-канава- 1шт.

Всего по трассе газопровода Г3 пересечений с коммуникациями - 128 шт.:

- с газопроводом-22 шт.;

- с водопроводом -24 шт.;

- с канализацией - 26 шт.;

-с дренажем -8шт.;

- с силовым электрокабелем - 22 шт.;

- с кабелем связи -10  шт.

- с теплотрассой- 15 шт.

5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект ка-

питального строительства

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли

представлены землями населенного пункта г. Твери и имеют вид разрешенного

использования для размещение: улично-дорожной сети, объектов транспорта,

объектов торговли и иных видов использования, характерных для населенных

пунктов.

Перечень земельных участков с предполагаемым наложением сервиту-

тов:

Табл.1

Площадь, кв.м№ Кадастровый номер зе-
мельного участка Общая пло-

щадь земель-
ного участка

Площадь,
предполагае-
мая к изъя-
тию под сер-
витут

1 69:40:0200067:15 9 049,00 598,00

2 69:40:0200067:17 5 263,00 18,08

3 69:40:0200068:10 33 643,00 7413,61
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4 69:40:0200074:4 5 883,00 1628,00

5 69:40:0200077
(кадастровый квартал) 3252,48

6 69:40:0200077:14 3 241,00 41,41

7 69:40:0200072:9 1505,00 200,16

8 69:40:0200072:7 371,00 22,00

9 69:40:0200072:6 2 234,00 411,70

10 69:40:0200072:1 288 622,00 359,23

6. Параметры застройки

Наименование показателя Ед.
изм.

Показатель

Газопровод высокого давления:

- длина

- площадь охранной зоны

м

кв.м.

2722,00

13945,00
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пп 1 10

Трасса газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 2

Трасса газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 3

Трасса газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 4

Трасса газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 5

Трасса газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 6

Охранная зона газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 7

Охранная зона газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 8

Охранная зона газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 9

Охранная зона газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3



пп 10

Охранная зона газопровода
(межевание)

Афонин
Шевков

17к/128 - ПМТ 3


