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Документация по планировке территории (проект планировки территории)
линейных объектов:
- «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод
высокого давления города Пятигорска. 1 этап»,
- «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод
высокого давления города Пятигорска. 2 этап»,
- «Перемычка от проектируемой ГРС-2 Пятигорска до существующих
газораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), с установкой ГГРП.
Газопровод межпоселковый Ду 500 мм» выполнена согласно требований договора, подписанного ООО «Газпром
инвестгазификация», и Приказа Министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края №118 от 22.04.2019 года..
Договор: № 01-1357-6-914/17 от 20 сентября 2017 г.
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Документация по планировке территории (проект планировки территории),
расположенной в границах элемента планировочной структуры, осуществляется для:
- определения границ зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства;
- разработки проекта межевания территории для определения местоположения
границ образуемых земельных участков и частей земельных участков,
- установление красных линий для застроенной территории, в границе которой на
период строительства не должно планироваться размещения новых объектов
капитального строительства, и которое не влечет за собой изменение границ
территории общего пользования.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию, согласно требований постановления
Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 "Положение о составе и содержании
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов". Основная часть и материалы по ее обоснованию
сброшюрованы в два тома, чертеж проекта планировки территории линейного объекта
разработан на топографическом плане, составленном по результатам инженерногеодезических изысканий, которые выполнялась в 2017-2018 г. в системе координат
МСК-26 от СК 95 и в Балтийской системе высот 1977г. для проектирования
газопроводов.
Объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия, на территории планируемого размещения линейных объектов:
- «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод
высокого давления города Пятигорска. 1 этап»,
- «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод
высокого давления города Пятигорска. 2 этап»,
- «Перемычка от проектируемой ГРС-2 Пятигорска до существующих
газораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), с установкой ГГРП.
Газопровод межпоселковый Ду 500 мм» отсутствуют, в связи с этим, согласно "Положению о составе и содержании
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов", утвержденному постановлением Правительства РФ от
12 мая 2017 г. N 564, схема границ территорий объектов культурного наследия не
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разрабатывалась.
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. N 740/пр "Об установлении случаев
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории", разработка схемы вертикальной
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории в составе
настоящего проекта не требуется.
Проектом не предусмотрено размещение автомобильных дорог и (или)
железнодорожного транспорта, в связи с этим, согласно требований постановления
Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 "Положение о составе и содержании
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов", схема организации улично-дорожной сети и движения
транспорта не разрабатывалась.
В графической части настоящего тома некоторые схемы объединены, согласно
"Положению о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов",
утвержденному постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564, и
представлены в графической части настоящего тома:
- схема использования территории в период подготовки проекта планировки
территории;
- схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
- схема конструктивных и планировочных решений;
- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- схема расположения элементов планировочной структуры.

1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

1.1 Рельеф местности
Трассы проектируемых линейных объектов расположены на территории двух
муниципальных образований: город–курорт Пятигорск, сельское поселение Винсадский
сельсовет.
Площадка строительства расположена вдоль существующих магистральных
газопроводов Ø325 и Ø219 от ГРС с. Вин Сады до ГРС г. Пятигорска.
Участок работ представляет собой застроенную территорию предприятиями,
объектами соцкультбыта, садоводческими товариществами. Проектируемая трасса
газопровода пересекает объекты железнодорожного и автомобильного транспорта и
большое количество инженерных коммуникаций. Участок трассы до двух километров
проходит через лесной массив. Рельеф участка проектирования в основном равнинный
с углами наклона до 2-х градусов. Отметки абсолютных высот колеблются от 545 м до
618 м над уровнем моря.
Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Ближайшая железнодорожная
станция расположена в г. Пятигорск, в 2 км к юго-востоку от участка работ. От
железнодорожной станции к участку работ имеются подъездные железнодорожные
пути и асфальтированные автомобильные дороги
Район работ расположен на Минераловодской предгорной равнине, широко
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раскинулся на берегах реки Подкумок по юго-западным склонам и южным склонам у
подошвы горы Машук, на высоте ~500-600 м
В геоморфологическом отношении трассы проектируемых газопроводов
приурочены к юго-западному склону подножия горы Бештау.

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

1.2 Климат
Климат охарактеризован по данным наблюдений ближайшей действующей
репрезентативной г.м.с. Пятигорск, высота метеоплощадки 561 м), при отсутствии
сведений по г.м.с. Пятигорск, используются данные наблюдений по ближайшим
репрезентативным метеостанциям.
Продолжительность периода наблюдений соответствует требованиям
СП 11-103-97.
По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры климатических
факторов для технических целей) климат рассматриваемого района определен как
умеренно теплый с мягкой зимой.
Согласно СП 131.13330.2012 участок работ расположен в подрайоне IIIБ
климатического районирования для строительства.
Согласно СП 50.13330.2012 зона влажности – нормальная.
Температура воздуха.
Средняя годовая температура воздуха составила 9,3 С.
Наиболее теплый месяц - июль, средняя месячная температура воздуха
составила 21,0 ºС.
Абсолютный максимум температуры воздуха составил 39,2 ºС.
Наиболее холодный месяц – январь. Средняя месячная температура воздуха в
январе – минус 2,9 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 33
ºС, (г.м.с. Пятигорск).
Средняя годовая температура поверхности почвы – 11 ºС. Наименьшие значения
средней температуры поверхности почвы отмечаются в январе, минус 4 ºС.
Абсолютный минимум температуры поверхности почвы отмечен в январе, минус 32 ºС.
Наибольших значений средняя месячная температура поверхности почвы
достигает в июле, в среднем 26 ºС. Максимальная температура поверхности почвы
отмечена в июле, 64 ºС.
Средняя глубина промерзания – 44 см, наибольшая глубина промерзания
отмечена в зиму 1971-72 г и составила: 82 см (г.м.с. Черкесск).
Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная согласно
рекомендациям СП 22.13330.2011 за период наблюдений 1960-2016 г.г., для глинистых
грунтов составляет 0,54 м, для супесей, песков мелких и пылеватых - 0,65 м, для песков
гравелистых, крупных и средней крупности - 0,70 м, для крупнообломочных грунтов 0,79 м.
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 74 %, колеблется
от 81 % в зимние месяцы до 66 % в августе. Суточный ход относительной влажности
воздуха постоянен во все месяцы года: наибольшая относительная влажность воздуха
наблюдается в ночные часы, наименьшая – в дневные часы. Средняя месячная
относительная влажность воздуха в 13 часов в июле составляет по г.м.с. Черкесск 48
%.
Климат характеризуется неустойчивым увлажнением со средним годовым
количеством осадков 587 мм. Основное количество осадков приурочено к летнему
периоду и выпадает в виде кратковременных ливневых дождей, достигая максимума
осадков в мае - июле.
В теплый период выпадает 77 % годового количества осадков.
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Средний суточный максимум осадков составляет 42 мм. Наибольший суточный
максимум осадков отмечен в июне и составил 124 мм (г.м.с. Минеральные Воды).
Первое появление снега в среднем отмечается в первой половине ноября,
наиболее раннее – в первых числах октября, наиболее позднее – в конце декабря.
Устойчивый снежный покров образуется спустя месяц и относится в среднем к концу
декабря, в 43 % зим снежного покрова не образуется.
Высота снежного покрова растет от декабря к середине января. Средняя высота
снежного покрова за декаду (из наибольших за зиму) по постоянной рейке составила 15
см, максимальная достигала 30 см.
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в последних числах
февраля, сход снежного покрова отмечается к середине марта, при затяжной весне – в
последней декаде апреля. Число дней за год со снежным покровом составляет в
среднем 68.
Характеристика ветрового режима приведена по материалам наблюдений на
г.м.с. Пятигорск.
Роза ветров по г.м.с. Пятигорск приведена на рисунке 4.2.1.
Ветры слабые, средняя годовая скорость ветра – 3,3 м/с. Наиболее сильные
ветры приурочены к смене холодного и теплого периодов года, минимальные – к
летнему сезону.
Сильные ветры отмечены в любом месяце года. Число дней с сильным ветром
(более 15 м/с) в среднем в год – 24.
Повторяемость штилей в течение года колеблется от 18 до 28 %, составляя в
среднем за год 23 %.
Скорость ветра 20 м/с и более отмечена в любом месяце года.
Максимальная скорость ветра по данным наблюдений на г.м.с. Пятигорск
составила 38 м/с.

-

Геологические
и
инженерно-геологические
процессы
на
площадке
проектируемого строительства представлены повышенной сейсмичностью.
Согласно комплекту карт и cписку населенных пунктов РФ, приведенному в своде
правил СП 14.13330.2014, расчетная сейсмическая интенсивность территории г.
Пятигорска в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и степени
сейсмической опасности активности А (10%), В (5%) и С (1%) в течении 50 лет
составляет соответственно 8 и 9 баллов.
Расчетная сейсмичность площадки – 8 баллов.
Категория опасности природных процессов по землетрясениям согласно
приложению Б СП 115.13330.2011 определена как весьма опасная.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.3 Геологические и инженерно-геологические процессы
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2 Обоснование
линейных объектов

определения

границ

зон

планируемого

18
размещения

Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
проходит по границам строительной полосы сооружения линейной части газопровода и
представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах
которой передвижными механизированными производственными подразделениямиколоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства
трубопровода, в том числе:
- основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные
работы;
- вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных,
сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций,
изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;
- обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР,
обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и
вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт
машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана
материальных ценностей.
Земельный
участок,
предоставляемый
для
размещения
газопровода,
формируется на период строительства трубопровода и представляет собой
территорию вдоль запроектированных трасс, необходимую для выполнения комплекса
подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные
условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации
проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений по
строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве
газопровода.
Таблица 2.1 - Расчет полосы отвода
Наименование

Показатель
Ст.20 – Ø530х10,0 ГОСТ 10704-91,
Ст.20 – Ø426х10,0 ГОСТ 10704-91

Материал труб
Наружный диаметр Дн, мм

Ø426, Ø530

Инв. № подл.

Подп. и дата

Плетями

Способ соединения труб
-

Взам. инв. №

Способ укладки труб

Ручная дуговая сварка

Ширина траншеи по дну, bд, м

1,0

Глубина траншеи (осредненная), h, м

2,0

Ширина свободной зоны бермы,
bб =0,2mh
Ширина защитной зоны участка
сборки труб в плети, bпл, м
Ширина защитной зоны работы крана,
bз.кр, м
Ширина полосы движения
транспортных средств bтр, м

0,5
1,0
1,0
3,1
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Наименование

Показатель

Ширина защитной зоны движения
транспортных средств, bз.тр, м
Ширина зоны отвала минерального
грунта в основании, bмг, м
Ширина зоны отвала растительного
грунта в основании, bрг, м
Ширина полосы отвода
В= bд + 2mH + bпл + Дн + bз.кр +bтр +
bз.тр +bмг + bрг =
1,0+2*0,25*1,6+0,5+1,0+1,0
0,426+0,47+3,1+4,0+2,6
Площадь полосы отвода, га

0,47
2,6
4,0

15,0

11,6

В зоне полосы отвода проектируемого газопровода отсутствуют какие-либо
строения и отдельные здания, препятствующие строительству газопровода.

3 Обоснование определения границ зон
линейных
объектов,
подлежащих
переносу
планируемого размещения линейных объектов

планируемого размещения
(переустройству)
из
зон

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не
определялись, ввиду того, что проектом не предусматриваются линейные объекты,
подлежащие переносу (переустройству).

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

4 Обоснование
определения
предельных
параметров
застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно статьи 36 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ, действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или)
занятые линейными объектами, в связи с этим, определение предельных параметров
застройки территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого
объекта капитального строительства не предусмотрено.
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5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального
строительства
(здание,
строение,
сооружение,
объект,
строительство
которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории

Таблица 5.1 - Ведомость пересечений проектируемого
искусственными сооружениями и инженерными коммуникациями
Привязка
точки
пересечения
к начальной
точке

Наименование и
характеристика

Привязка
точки
пересечения
к начальной
точке

газопровода

с

Наименование и
характеристика

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

«Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод высокого
давления города Пятигорска. 1 этап»
ПК0+8,3
3 кабеля КИП, гл.0,70
ПК1+76,4
Газопровод Ø530, гл.1,40
ПК0 +40,2
Газопровод Ø325, гл.1,30
ПК1+90,9
Газопровод Ø530, гл.1,40
ПК0+70,6
2 кабеля КСППБ, гл.0,70
ПК1+95,4
2 кабеля КСППБ, гл.0,80
ПК1+20,3
Водопровод Ø50, гл.1,40
ПК2+53,0
2 кабеля КСППБ, гл.0,70
«Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод высокого
давления города Пятигорска. 2 этап»
ПК0+8,7
3 кабеля КИП, гл. 0,70
ПК1+68,5
Газопровод Ø530, гл. 1,40
ПК0 +40,3
Газопровод Ø325, гл. 1,30
ПК1+86,3
Газопровод Ø530, гл. 1,40
ПК0+68,8
2 кабеля КСППБ, гл. 0,70
ПК1+91,0
2 кабеля КСППБ, гл. 0,80
ПК1+12,3
Водопровод Ø50, гл. 1,40
ПК2+44,3
2 кабеля КСППБ, гл. 0,70
ПК3+66,5
Газопровод Ø426, гл. 1,60
«Перемычка от проектируемой ГРС-2 Пятигорска до существующих
газораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), с установкой ГГРП.
Газопровод межпоселковый Ду 500 мм»
ПК0 + 8,7
ПК0 + 39,7
ПК0 + 65,0
ПК1 + 2,3
ПК1 + 61,7
ПК1 + 64,7

3 кабеля КИП,гл.0,70
Газопровод Ø325,гл.1,30
2 кабеля КСППБ,гл.0,70
Водопровод Ø50,гл.1,40
Газопровод Ø530, h=+1,00
Газопровод Ø426, h=+1,00

ПК1 + 69,7

Газопровод Ø530,гл.1,40

ПК1 + 74,8
ПК1 + 86,9

2 кабеля КСППБ,гл.0,70
Водопровод Ø60,гл.1,40

ПК2 + 81,4

2 кабеля КСППБ,гл.0,70

ПК3 + 98,2
ПК4 + 47,3

ВЛ 10 кВ
ВЛ 110 кВ
Минералопровод
2Ø100,гл.1,40
Газопровод Ø426,гл.1,40
Газопровод Ø426,гл.1,40
Канализация Ø300,гл.1,40
Газопровод Ø219,гл.1,40
Газопровод Ø219,гл.1,40

ПК4 + 64,8
ПК4 + 73,8
ПК6 + 3,1
ПК6 + 30,5
ПК6 + 63,8
ПК6 + 66,5

ПК31 + 50,1
ПК31 + 79,0
ПК31 + 80,1
ПК32 + 75,7
ПК32 + 79,7
ПК34 + 61,7
ПК34 + 62,3 –
ПК34 + 66,0
ПК34 + 62,9
ПК34 + 63,9
ПК35 + 26,9 –
ПК35 + 29,5
ПК35 + 61,2
ПК35 + 61,7

Кабель связи,гл.0,80
Кабель связи,гл.0,80
Кабель связи,гл.0,80
Водопровод Ø100,гл.1,10
Водопровод Ø1000,гл.1,40
Водопровод Ø100,гл.1,10
Автомобильная дорога, шир.
3,5 м
Кабель 0,4 кВ,гл.0,70
Кабель 0,4 кВ,гл.0,70
Автомобильная дорога, шир.
2,6 м
2 кабеля КСППБ,гл.0,70
Газопровод Ø219,гл.1,40

ПК36 + 46,9

Газопровод Ø100,гл.1,10

ПК36 + 49,0
ПК36 + 51,2
ПК36 + 54,6
ПК36 + 56,0
ПК36 + 58,5

Кабель 10 кВ,гл.0,70
Кабель 10 кВ,гл.0,70
Кабель 10 кВ,гл.0,70
Газопровод Ø76,гл.1,10
Газопровод Ø100,гл.1,10
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Привязка
точки
пересечения
к начальной
точке

Наименование и
характеристика

ПК6 + 75,0

2 кабеля КСППБ,гл.0,70

ПК7 + 18,1
ПК7 + 41,3
ПК7 + 51,7
ПК7 + 54,2
ПК7 + 60,8 –
ПК7 + 65,8
ПК7 + 63,5
ПК8 + 58,4
ПК9 + 7,7
ПК9 + 14,1
ПК13 + 67,7

р. Золотушка
2 кабеля КСППБ,гл.0,70
Канализация Ø250,гл.1,40
Газопровод Ø159,гл.1,40
Автомобильная дорога, шир.
5,0 м
ВЛ 10 кВ
ВЛ 110 кВ
Газопровод Ø159,гл.1,40
Газопровод Ø219,гл.1,40
2 кабеля КСППБ,гл.0,70

Привязка
точки
пересечения
к начальной
точке
ПК36 + 59,1 –
ПК36 + 66,2
ПК36 + 66,6
ПК36 + 73,7
ПК36 + 75,0
ПК36 + 76,7
ПК38 + 4,9 –
ПК38 + 13,1
ПК40 + 14,7
ПК40 + 23,7
ПК40 + 26,1
ПК40 + 32,0
ПК40 + 36,7

ПК14 + 24,7

Газопровод Ø219,гл.1,40

ПК40 + 37,6

ПК14 + 58,5
ПК14 + 86,5
ПК14 + 94,3
ПК15 + 24,4
ПК15 + 41,2
ПК15 + 48,4
ПК15 + 50,5

Железнодорожный путь
Железнодорожный путь
Железнодорожный путь
Железнодорожный путь
Газопровод Ø325,гл.1,40
Газопровод Ø50,гл.1,40
Кабель 6 кВ,гл.0,70
Кабельная канализация
Ø100,гл.0,70

ПК40 + 47,2
ПК40 + 59,9
ПК40 + 78,8
ПК40 + 80,1
ПК40 + 80,4
ПК40 + 92,3
ПК40 + 96,7

Автомобильная дорога, шир.
7,0 м
Водопровод Ø200,гл.1,40
Кабель 6 кВ,гл.0,70
Кабель 6 кВ,гл.0,70
Кабель связи,гл.0,70
Гравийная дорога V категории,
шир. 8,2 м
Газопровод Ø325,гл.1,40
Минералопровод Ø100,гл.1,40
Водопровод Ø500,гл.1,40
Водопровод Ø200,гл.1,40
Водопровод Ø100,гл.1,40
Кабельная канализация
2Ø150,гл.0,70
Водопровод Ø100,гл.1,40
Канализация Ø150,гл.1,40
Кабель 6 кВ,гл.0,70
Канализация Ø150,гл.1,40
Водопровод Ø100,гл.1,40
Канализация Ø150,гл.1,40
Кабель связи,гл.0,70

ПК40 + 99,9

Кабель связи,гл.0,70

ПК15 + 58,0

Водопровод Ø100,гл.1,40

ПК41 + 60,3

Кабельная канализация
2Ø150,гл.0,70

ПК15 + 67,8 –
ПК15 + 78,7

Автомобильная дорога, шир.
10,6 м

ПК41 + 62,2

Кабель связи,гл.0,70

ПК15 + 81,5

Водопровод Ø300,гл.1,40

ПК15 + 83,6
ПК15 + 90,1
ПК15 + 99,1
ПК16 + 4,4
ПК16 + 34,5
ПК16 + 40,5 –
ПК16 + 49,0
ПК16 + 54,9
ПК16 + 58,0
ПК16 + 95,8
ПК18 + 73,3
ПК18 + 81,8
ПК18 + 84,4 –
ПК18 + 94,3
ПК18 + 97,2
ПК19 + 1,6
ПК19 + 3,7
ПК19 + 44,4

Водопровод Ø100,гл.1,40
Водопровод Ø150,гл.1,40
Канализация Ø200,гл.1,40
ВЛ 35 кВ
Кабель 0,4 кВ,гл.0,70
Автомобильная дорога, шир.
7,8 м
Кабель 0,4 кВ,гл.0,70
Водопровод Ø100,гл.1,40
Газопровод Ø325,гл.1,40
Канализация Ø150,гл.1,40
Кабель 0,4 кВ,гл.0,70
Автомобильная дорога, шир.
9,5 м
ВЛ 0,4 кВ
Водопровод Ø100,гл.1,40
Канализация Ø150,гл.1,40
Кабель 10 кВ,гл.0,70
Минералопровод
2Ø100,гл.1,40

ПК43 + 77,7 –
ПК43 + 83,6
ПК44 + 55,5
ПК44 + 56,0
ПК52 + 63,4
ПК54 + 97,4
ПК55 + 31,3

Гравийная дорога V категории,
шир. 5,3 м
Водопровод Ø500,гл.1,40
Газопровод Ø219,гл.1,40
Газопровод Ø219,гл.1,40
Кабель связи,гл.0,70
Кабель связи,гл.0,70

ПК55 + 61,7

2 кабеля КСППБ,гл.0,70

ПК60 + 1,6
ПК60 + 85,8
ПК61 + 37,0
ПК61 + 43,5
ПК61 + 51,0

Газопровод Ø325,гл.1,40
Газопровод Ø219,гл.1,40
Кабель связи,гл.0,70
Кабель связи,гл.0,70
Водопровод Ø1000,гл.1,40

ПК61 + 63,1

Кабель связи,гл.0,70

ПК61 + 66,2
ПК61 + 71,4
ПК61 + 74,3
ПК61 + 94,6

Канализация Ø200,гл.1,40
Кабель связи,гл.0,70
Кабель связи,гл.0,70
Водопровод Ø500,гл.1,40

ПК61 + 96,7

Кабель связи, гл.0,70

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

ПК15 + 54,3

ПК19 + 65,6

Наименование и
характеристика
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Привязка
точки
пересечения
к начальной
точке
ПК20 + 95,9 –
ПК21 + 4,2
ПК21 + 7,2

Наименование и
характеристика

ПК29 + 53,7
ПК30 + 49,4 –
ПК30 + 56,6
ПК30 + 79,1

Автомобильная дорога, шир.
8,2 м
Газопровод Ø50,гл.1,00
Кабельная канализация
Ø100,гл.0,70
ВЛ 110 кВ
Кабель связи, гл.0,80
Газопровод Ø219,гл.1,40
ВЛ 35 кВ
2 кабеля КСППБ,гл.0,70
ВЛ 35 кВ
ВЛ 35 кВ
Водопровод Ø110,гл.1,40
Водопровод Ø1000,гл.1,40
Водопровод недейств.
Ø600,гл.1,40
Водопровод Ø600,гл.1,40
Автомобильная дорога, шир.
7,2 м
2 кабеля КСППБ,гл.0,70

ПК31 + 1,0

Газопровод Ø219,гл.1,40

ПК31 + 33,3

Минералопровод Ø80,гл.1,40

ПК21 + 19,9
ПК24 + 69,0
ПК24 + 99,9
ПК25 + 60,1
ПК25 + 62,9
ПК25 + 69,2
ПК26 + 87,5
ПК27 + 4,7
ПК27 + 21,1
ПК28 + 61,0
ПК29 + 9,7

Привязка
точки
пересечения
к начальной
точке
ПК61 + 98,8
ПК61 + 99,6
ПК62 + 4,9 –
ПК62 + 15,4
ПК62 + 20,0
ПК62 + 27,1
ПК62 + 69,0
ПК65 + 31,8
ПК65 + 33,5
ПК65 + 35,2
ПК70 + 7,6
ПК70 + 61,6
ПК74 + 41,6
ПК74 + 44,0 –
ПК74 + 47,2
ПК75 + 71,6

Наименование и
характеристика
Кабельная канализация
2Ø150,гл.0,70
Кабель связи,гл.0,70
Автомобильная дорога III
категории, шир. 10,5 м
ВЛ 0,4 кВ
Водопровод Ø500,гл.1,40
Газопровод Ø89,гл.1,40
ВЛ 35 кВ
ВЛ 35 кВ
ВЛ 35 кВ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 35 кВ
Газопровод Ø57, h=+0,90
Гравийная дорога, шир. 3,0 м
Водопровод Ø400,гл.1,40

ПК78 + 64,4

Водопровод Ø250,гл.1,40

ПК78 + 75,8
ПК79 + 40,4 –
ПК79 + 48,7

2 кабеля 10 кВ,гл.0,70

ПК79 + 66,4

Гравийная дорога, шир. 7,0 м
Газопровод Ø89 и Ø76,
h=+0,90

-

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке
территории не разрабатывалась, ввиду отсутствия вышеназванных
объектов на исследуемой территории, согласно данных карт планируемого размещения
объектов городского округа, представленных на официальном сайте Администрации
муниципального образования городского округа города – курорта Кисловодска
Ставропольского края.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории
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7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с
водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Таблица 7.1 - Ведомость пересечений проектируемого газопровода
искусственными сооружениями и инженерными коммуникациями
Привязка точки пересечения к начальной
Наименование и характеристика
точке

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

ПК7+17

ПК7+19

с

река Золотушка

Поверхностные водные объекты согласно п. 3 ст. 5 Водного кодекса Российской
Федерации состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах
береговой линии и являются федеральной собственностью.
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль
береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования, каждый гражданин вправе пользоваться
(без использования механических транспортных средств) береговой полосой, т.е. она
должна оставаться общедоступной. Ширина береговой полосы реки Золотушка
составляет 20 м. Береговая линия (граница водного объекта) определяется по
среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого
уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и
более градуса.
В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах
водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды и при
условии соблюдения ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
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Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").
В соответствии с п.2 ст.11 Водного кодекса Российской Федерации при
строительстве гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных
переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов
необходимо получение решения о предоставлении водного объекта в пользование,
если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов.

8 Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов,
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания,
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Инв. № подл.

Подп. и дата

9 Программа и задание на проведение инженерных
используемые при подготовке проекта планировки территории

изысканий,

-

Взам. инв. №

Инженерно-геодезические,
геологические,
экологические
и
гидрометеорологические изыскания для подготовки документации по планировке
территории выполнялись в 2017-2018 году целях получения материалов, необходимых
для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ частей
земельных участков.

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при
подготовке проекта планировки территории представлены в каждом томе вида
инженерных изысканий.
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10 Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки
территории

Документация по планировке территории (проект планировки территории)
линейного объекта разработана на основании нормативных документов и материалов:
- Федеральный закон от 30.12.2015 N 452-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;.
- Федеральный закон «Об экологической экспертизе». 23.11.95 № 174-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г. №96 –
ФЗ.;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ;
- Федеральный закон «О недрах» от 15.04.2006 г. №49 – ФЗ;
- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95
№ 33-ФЗ;
- Федеральный закон «О животном мире». 24.04.95 № 52-ФЗ.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ «О нормативах предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на
нее» от 2.03.2000 г. №183. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2007 N
229);
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников»
от 21.04.2000 г. №373
Постановление
Правительства
«Об
утверждении
требований
по
предотвращению
гибели
объектов
животного
мира
при
осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи» от 13.08.96 №997 (в ред. от
13.03.2008);
- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 «Положение о составе
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов;
- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86, М. 1987 г.
- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, С.Пб. 2012г.
(Дополненное и переработанное)
- Охрана природы. Почвы. Общие требования к рекультивации земель. ГОСТ
17.4.4.01-84.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).
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- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
25 апреля 2017 г. N 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
25 апреля 2017 г. N 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной
структуры»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей
документации;
- Программа газификации регионов РФ;
- Решение совета Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского
края от 06 октября 2017 г. № 6 Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования Винсадского сельсовета Предгорного района
Ставропольского края;
- Решение Думы города Пятигорска Ставропольского края от 28 июня 2009 г. N 68
– 45 ГД «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городакурорта Пятигорска»;
- Технические условия АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на
проектирование объекта №06/5701 от 08.11.2017 г;
- Технические условия АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на
проектирование объекта №06/5702 от 08.11.2017 г;
- Технические условия АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на
проектирование объекта №06/5703 от 08.11.2017 г;
- Проектная документация на объектах: «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г.
Пятигорска в существующий газопровод высокого давления города Пятигорска. 1
этап», «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод
высокого давления города Пятигорска. 2 этап», «Перемычка от проектируемой ГРС-2
Пятигорска до существующих газораспределительных сетей (в районе существующей
ГРС), с установкой ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500 мм» - выполненная ООО
«Пламя» в 2018г.;
- Комплекс инженерных изысканий на объектах: «Перемычка от проектируемой
ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газопровод высокого давления города
Пятигорска. 1 этап», «Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в
существующий газопровод высокого давления города Пятигорска. 2 этап», «Перемычка
от проектируемой ГРС-2 Пятигорска до существующих газораспределительных сетей
(в районе существующей ГРС), с установкой ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500
мм» - выполненный ООО «Изыскатель» в 2018г. ;
- Выписки из ЕГРН.

11 Решение о подготовке документации по планировке территории с
приложением задания.

Решение о подготовке документации по планировке территории представлено
в приложении А.

01-1357-6-914/17-26/1423-1-1424-1-1425-1-2-ППТ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

Лист

15

27

Инв. № подл.

-

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение А (справочное) Решение о подготовке документации по
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Приложение Б (справочное) Технические условия
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Приложение В (обязательное) Письмо об особо охраняемых природных
территорий
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