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Введение

Проект планировки и межевания территории разработан ООО «Калужские просторы»
(Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального
назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение
№400006Ф от 19 октября 2012 г. по объекту: «Уличные газопроводы д.Сутоки Барятинского
района».
Источники, использованны е при разработке проекта

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
-Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г № 1Э6-ФЗ
-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
-Закон Калужской области от 04.10.2004 г. № 344-03 «О градостроительной деятельности в
Калужской области»;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области,
утвержденные Постановлением Правительства Калужской области от 17.08.2015 № 59;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»;
- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении правил
охраны газораспределительных сетей»;
Исходные данны е для разработки проекта
Подготовка документации по планировке территории осуществлялась в соответствии

со следующими исходными данными:
- Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» «О подготовке
документов по проекту планировки и межеванию территории по объекту газификации» № 365
от 04.07.2017 г.;
-задания заказчика «Государственное казенное учреждение Калужской области
«Управление капитального строительства»;
- Акт выбора земельного участка от 25.11.2014 г.
- Постановление об утверждении акта выбора земельного участка от 28.11.2014 №1085
- Письмо МЧС России от 02.12.2014 г. №13265-4-1-14
- Письма (переписка) от Администрации СП «Деревня Асмолово»
- Письмо Министерства Культуры и Туризма Калужской области от 03.12.2014 г. №10/465814
- Постановление Управы МР «Барятинский район» «Об утверждении градостроительного
плана земельного участка...» от 08.06.2015 г. №400
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- Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Асмолово»,
утвержденный решением Советом Депутатов от 09.11.2016 № 52;
- Технические условия на присоединения к газораспределительной сети распределительного
газопровода №16865 от 11.12.2014 г.
- Кадастровый план территории 40:02:170500 № 40/16-168541 от 05.05.2016 г.;
Общ ие положения
Проект планировки и межевания территории разрабатывается для строительства линейного

объекта «Уличные газопроводы д.Сутоки Барятинского района».
Территория проектирования находится в пределах административных границ сельского
поселения «Деревня Асмолово». В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Калужской области № 393-03 от 04.03.2013г. «О преобразовании некоторых
муниципальных образований на территории административно-территориальной единицы
«Барятинский район» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской
области», образовано сельское поселение «Деревня Асмолово» в результате преобразования
трех граничащих между собой муниципальных образований: сельского поселения "Деревня
Асмолово", сельского поселения "Село Милотичи" и сельского поселения "Поселок Мирный" путем их объединения.
Сведения о линейном объекте

Данным проектом предусматривается проектирование газопровода высокого давления от
существующего крана в подземном исполнении D 50мм до ГРПТТТ где понижается до низкого
давления и далее следует по улицам д.Сутоки Барятинского района. Согласно, технических
условий точка подключения: проектируемый «Газопровод межпоселковый от д.Отъезжее к
с.Мирный - с.Спасское - д.Камкино - д.Одринка - д.Гостижье Барятинского района,
Калужской области, врезка от существующего крана в подземном исполнении D 50мм»
Давление газа в точке подключения Рпр.-0,6МПа Р факт.=0,6 МПа.
Для снижения давления газа предусмотрена установка ГРПТТТ «Газовичок-А 2098-1000» .
Ч А СТЬ 1. П РО ЕКТ П Л А Н И РО ВК И ТЕРРИ ТО РИ И

- обеспечения устойчивого развития территорий;
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
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Цель разработки проекта
Проект планировки территории разрабатывается в целях:
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О сновны е задачи разработки проекта планировки
Основными задачами при разработке проекта планировки являются:

1. Установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий.
2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков
проектируемых объектов.
Сведения

о

климатической,

географической

и

инженерно-геологической

сельского поселения «Деревня Асмолово». Сельское поселение «Деревня Асмолово»
расположено на территории Барятинского района Калужской области, - на севере - на восток и
юго-восток от южной границы дер. Разиньково и дороги Разиньково - Спасское по лесным
массивам до дороги Мамоново - Плота, далее по дороге 1,5 км на северо-восток, далее на
северо-восток по лесным кварталам N 16, 14, 10 Барятинского лесничества и лесному массиву
до границы Барятинского
и
Мосальского районов;
- на востоке - на юго-восток по границе Барятинского и Мосальского районов, далее на
юг по границе Барятинского и Мещовского районов, далее на юго-запад по границе
Барятинского и Сухиничского районов до железной дороги Спас-Деменск - Сухиничи, далее на
юг и юго-восток по границе Барятинского и Сухиничского районов до границы с Кировским
районом;
- на юге - на запад по границе Барятинского и Кировского районов до пересечения с
автомобильной дорогой Выползово - Милотичи;
- на западе - на север от пересечения с границей Барятинского и Кировского районов
дороги Выползово - Милотичи, пересекая дороги Поздняково - Милотичи и Перенежье Милотичи, до поворота дороги Перенежье - Каменка у северной границы лесного массива
южнее дороги Перенежье - Каменка, далее на северо-восток до пересечения с железной дорогой
Спас-Деменск - Сухиничи.
В состав сельского поселения «Деревня Асмолово» входят 36 населенных пунктов: деревня
Асмолово, село Барнятино, деревня Белозерские Зеваки, деревня Бычки, село Восток, деревня
Вяжички, деревня Галичевка, деревня Голосиловка, деревня Гончаровы Зеваки, деревня
Егоровка, село Заречье, деревня Марково, деревня Муравка, село Новое Село, деревня
Отъезжее, деревня Сутоки, деревня Труфаново, село Милотичи, деревня Каменка, поселок
Киевский, деревня Костеевка, поселок Купчий, деревня Подлосинка, поселок Мирный, деревня
Гостижье, деревня Горелое, деревня Жданово, деревня Камкино, село Конецполье, деревня
Мамоново, деревня Одринка, деревня Плота, хутор Софиевский, деревня Спасское, деревня
Устка, деревня Филино.
Климатические характеристики района строительства
Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом,
умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее
длительными переходными периодами - весной и осенью.
В конце лета - начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает
западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической
деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха
зимой и отрицательными летом.
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характеристике района
Трасса проектируемого газопровода проходит по территории д.Сутоки Барятинского района
Калужской области. Населенный пункт д.Сутоки входит в состав муниципального образования
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С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция
нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими
отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.
Температура воздуха в среднем за год положительная +4,0.. ,+4,6°С. В годовом ходе с
ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°С.
Самый теплый месяц года - июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью
характерны заморозки.
Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в
среднем - 149 суток.
В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется
глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем
составляя 64 см.
Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.
Геологическое строение
Рассматриваемая территория относится к Барятинско-Сухиничской равнине. Средняя высота
рельефа превышает 220м. Основные черты рельефа были заложены в палеоген-неогеновое
время. Накануне ледниковых эпох местность представляла собой возвышенность, сложенную
отложениями меловой, юрской и каменноугольной систем. Значительную корректуру в рельеф
внес многостадийный московский ледник, его моренные и водноледниковые образования
покрывают сплошным ковром коренные породы. Общая мощность четвертичных отложений
изменяется от первых метров до 60м.
Данны е о сущ ествую щ ем использовании территории

Архитектурно - планировочные решения генерального плана сельского поселения «Деревня
Асмолово» основаны на сложившейся планировочной структуре населенных пунктов.
Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс,
формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.
Проектными решениями предусмотреть мероприятия по согласованию работ в пределах
охранных зон коммуникаций, на основании полученных от заинтересованных лиц Технических
условий.
П амятники истории и культуры

•
«Парк с. Милотичи» (площадь - 6 га, охранная зона - 50 м, правоустанавливающий
документ - решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных
депутатов от 22.07.1991 №279 (в ред. Постановления Правительства Калужской области от
16.04.2012 №185)).
Согласно, письма Министерство Культуры и Туризма от 03.12.2014 г. №10/4658-14 на
настоящий момент сведениям на территории населенного пункта д.Сутоки объекты
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия не
установлены.

Инб, № побл,

I
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На территории СП «Деревня Асмолово» расположен памятник природы регионального
значения:
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Б лагоустройство территории
Проектом предусмотреть мероприятия

по охране окружающей среды, максимально
исключающие негативное влияние на окружающую среду. Создание новых элементов
благоустройства территории проектом не предусмотрено.
Устройство иной инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках данной
проектной документации не требуется.
О боснование проектны х архитектурно-планировочны х решений
Диаметры проектируемых газопроводов приняты в соответствии с техническим заданием на
проектирование. Произведен гидравлический расчет диаметров газопроводов. Разработана
расчетная схема газопроводов высокого давления.
Трассировка проектируемых газопроводов принята в соответствии с планировкой
территории строительства объекта, актом выбора земельного участка под строительство
газопроводов и с действующей нормативно-технической документацией.
Данным проектом предусматривается проектирование газопровода высокого давления от
существующего крана в подземном исполнении D 50мм до ГРПТТТ где понижается до низкого
давления и далее следует по улицам д. Сутоки Барятинского района. Диаметр проектируемого
газопровода высокого давления принят согласно гидравлического расчёта из стальных труб
057x3,5; ГОСТ 10704-91. из полиэтиленовых труб ПЭ80ГАЗ SDR 11 О 63x5,8; ГОСТ Р 5083820009. Трасса проходит вдоль дорог с щебеночным покрытием, так же с переходом через пруд.
Диаметр проектируемого газопровода низкого давления принят согласно гидравлического
расчёта из полиэтиленовых труб ПЭ80ГАЗ SDR17,6 0110x6,3; 0137200001214008239 - ПЗ
090x5,2 063x3,6
SDR11 0110x10; ГОСТ Р 50838-20009 (подземно), из стальных
электросварных прямошовных труб 057x3,5; 0108x4,0 ГОСТ 10704-91.
Строительство газопровода завершить доброкачественной уборкой и благоустройством
территории.
Предложения

по

организации

социального

и

культурно-бы тового

обслуживания

населения

Формируемые участки находится в черте населенного пункта д.Сутоки. На территории не
расположены объекты культурно-бытового обслуживания населения. Создание новых объектов
социально-культурного назначения проектом не предусмотрено.
О б ъ ек т ы к у л ь т у р н о го н а сл ед и я , р а сп о л о ж ен н ы е н а т ер р и т о р и и С П « Д е р е в н я
А см о л о в о »
Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Документ о постановке на
государственную охрану

Взам. инб. №

Выявленные объекты культурного наследия
с. Милотичи

Решение малого Совета Калужского
областного Совета народных
депутатов от 22.05.1992 № 76

Братская могила

дер. Труфаново

Решение малого Совета Калужского
областного Совета народных
депутатов от 22.05.1992 № 76

Братская могила

с. Конецполье

Решение малого Совета Калужского
областного Совета народных
депутатов от 22.05.1992 № 76
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Братская могила

дер. Отъезжее

Решение малого Совета Калужского
областного Совета народных
депутатов от 22.05.1992 № 76

Братская могила

дер. Асмолово

Решение малого Совета Калужского
областного Совета народных
депутатов от 22.05.1992 № 76

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия
Усадьба Сабуровых конец
XVIII в., перв. и поел,
с. Конецполье
четв. XIX в., 1783 г.

Приказ по материалам
инвентаризации, проведенной в
соответствии с МК РСФСР от
08.07.1991 г. №224

Парк усадьбы Засецких
XVIII-XIX в.в.

с. Милотичи

Приказ по материалам
инвентаризации, проведенной в
соответствии с МК РСФСР от
08.07.1991 г. №224

с. Милотичи

Приказ по материалам
инвентаризации, проведенной в
соответствии с МК РСФСР от
08.07.1991 г. №224

пос. Мирный

Приказ по материалам
инвентаризации, проведенной в
соответствии с МК РСФСР от
08.07.1991 г. №224

Ансамбль
сельскохозяйственной
школы, здание школы,
здание школьной службы
1901 г.

Здание железнодорожной
казармы XIX-XX в.в.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по
сохранению объектов культурного наследия.
Территории общего пользования
Создание территорий общего пользования проектом не предусматривается.

Прокладка газопровода осуществляется на землях:
земли населенных пунктов.
К расны е линии и линии регулирования застройки
Генеральный план сельского поселения
«Деревня Асмолово» Барятинского района
Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с
муниципальным контрактом.
Проект Генерального плана СП «Деревня Асмолово» (далее Генеральный план) выполнен в
соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов
Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка
населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства
Калужской области от 07.08.2009 г №318, иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Калужской области.
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Распределение территории:
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На основании проектных решений по объекту: «Уличные газопроводы д.Сутоки
Барятинского района»., определена полоса отвода земельного участка под газопровод.
Настоящий проект планировки рассматривает следующие действия:
- Установление красной линии в составе кадастровых кварталов.
Границы земельны х участков и предложения по установлению публичны х сервитутов.
П ланировочны е ограничения.

1.

Наличие существующих дорог;

2.

Существующие коммуникации;

3.

Существующая застройка.

ГРА ДО С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Е О ГРА Н И Ч ЕН И Я М О СП «ДЕРЕВН Я АСМ О Л О ВО »
Водоохранны е зоны и прибрежны е защ итны е полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории,

Взам. инб. №

которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;
- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;
- от 50 км и более - в размере 200 метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная
зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки,
ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра,
устанавливается в размере пятидесяти метров. Ш ирина водоохранной зоны водохранилища,
расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого
водотока.
Водоохранны е зоны, прибрежны е защ итны е и береговы е полосы водны х объектов

I

Наименование
водоема

Побп. и бота

река Неручь

Ширина
прибрежной
полосы,м
50

Ширина
береговой
полосы, м
20

21

100

50

20
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река Волока

67

Ширина
водоохраной
зоны, м
200

Длина, км
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река Суходолка

20

100

50

20

река Каменка

10

100

50

20

река Кобылья

менее 10 км

50

50

5

река Гостижа

менее 10 км

50

50

5

ручьи

менее 10 км

50

50

5

пруды

-

50

50

20

В границах водоохранных зон запрещается:
•

использование сточных вод для удобрения почв;

•
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
•

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

•
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.

•

распашка земель;

•

размещение отвалов размываемых грунтов;

•
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного
пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к
прибрежной защитной полосе. В соответствии с Земельным кодексом РФ об
оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в
пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.
Дополнительно предусмотреть мероприятия по согласованию проектных решений по
возможным работам на природных территориях (водоохраная зона, прибрежная защитная
полоса существующего пруда в населенном пункте).
Санитарно - защ итны е зоны
К санитарно-гигиеническим ограничениям можно отнести СЗЗ внешнего автомобильного
транспорта.
Зоны санитарной охраны источников питьевой воды находятся на значительном удалении,

Инб, № побл,

I

Побп, и бата

I

Взам, инб,

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 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.
В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным
выше, запрещается:
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СЗЗ от производственно-коммунальных объектов отсутствуют.
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который
является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование
площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
Сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.
Дополнительнопредусмотретьмероприятияповыполнениюполученныхтехническихусловийот
собственниковкоммуникацийидорожнойсети.
О хранны е зоны инженерной инфраструктуры
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов
инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут
устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.
Водоснабжение
На территории

сельского поселения проложено 11,6 км водопроводных сетей.
Водопроводные сети имеются в дер. Асмолово, дер. Бычки, с. Милотичи, дер. Каменка,
пос. Мирный и дер. Камкино. В остальных населенных пунктах для хозяйственно-питьевого
водоснабжения используют колонки и шахтные колодцы.
Водоотведение
Во всех населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы
водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.
Электроснабжение
Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии

электропередач
BJI-35 кВ, BJI-10 кВ, В Л-0,4 кВ. Потребители поселения получают
электроэнергию от ПС 35/10 кВ «Асмолово» и ТП 10/04 кВ.

особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными
документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации
электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:
1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного
пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий
напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров,
220 кВ - 25 метров.
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе
стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.
3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий
(организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

Инб, № побл,
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О хранны е зоны электрических сетей.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление
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Взам, инб,
I
Побп, и бата
Инб, № побл,

I

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий
и сооружений;
- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы,
производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы,
устраивать загоны для скота;
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);
- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в
охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).
Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:
- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в
охранных зонах электрических сетей;
- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых
сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения
и подключения в электрических сетях;
- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также
подниматься на опоры;
- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и
механизмов.
Проектные решения согласовать с собственниками коммуникаций и эксплуатирующими
организациями.
Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население,
сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.
Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин
подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.
Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое
состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.
Связь
Услуги телефонной связи общего пользования в сельском поселении «Деревня Асмолово»
предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Обеспечение услугами проводной
телефонной связи осуществляется посредством оборудования автоматической телефонной
станции. Данные по АТС, монтированной емкости и количеству абонентов не предоставлены.
Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «Мегафон» и
«Теле2».
О хранны е зоны линий и сооружений, и связи.
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности
действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, и линий радиофикации, а
также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и
сооружений связи устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ»,

Лист

1809-17- ППТ/ПМТ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№бок.

Побпись

Д ата

10

Взам, инб,
I
Побп, и бата
Инб, № побл,

I

утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 №578. Охранные зоны
выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на расстоянии 2 м (3 м).
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности
действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, и линий радиофикации, а
также сооружений связи.
Проектные решения согласовать с собственниками коммуникаций и эксплуатирующими
организациями.
Теплоснабж ение и газоснабжение
В настоящее время газифицировано 125 хозяйств в 6 населенных пунктах, в т.ч. дер.
Асмолово - 52, дер. Бычки -2, дер. Егоровка -4,дер. Отъезжее -22, с. Милотичи - 8,пос.
Киевский - 37. В настоящее время ведутся работы по подведению газа в населенные пункты
- с. Спасское, пос. Мирный, дер. Жданово, дер. Камкино, дер. Одринка, дер. Гостижье, дер.
Каменка. Во всех остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения
индивидуальные газовые баллоны.
Транспорт
По территории сельского поселения «Деревня Асмолово» проходят автомобильные дороги
межмуниципального значения:
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Отъезжее - Мирный;
•
участок
автомобильной
дороги
общего
пользования
межмуниципального значения Барятино - Асмолово;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения «Барятино-Асмолово» - Милотичи;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Мирный - Одринка - Конецполье - Караськово;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Асмолово - Барнятино;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Мирный - Спасское;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Милотичи - Купчий;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Асмолово - Вяжички;
•
автомобильная дорога общего пользования межмуниципального
значения Подъезд к памятнику у с.Милотичи.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 20,8 км.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и
поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и
обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние
автомобильные дороги.
В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации
существующей сети.
Водный и воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.
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Проектные решения по прохождению газопровода вдоль существующих автодорог и улиц, а
также пересечения с ними необходимо согласовать в соответствии с полученными
Техническими Условиями.
М еры по защ ите территорий от воздействия чрезвы чайны х ситуаций природного и
техногенного характера, и мероприятия по гражданской обороне
Проектируемый объект не категорирован по ГО.

В связи с этим особые требования и ограничения СНиП 2.01.51-90 и СНиП II-1 1-77*
относительно категорированных объектов при разработке проекта не учитывались.
В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне,
специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на
проектируемые сооружения не распространяются.
Однако учитывая, что процесс транспорта газа носит объективно взрыво - и пожароопасный
характер, при выборе конструктивных решений в проекте рассматривались наиболее
неблагоприятные в отношении пожара и (или) взрыва сценарии развития аварий, с учетом
видов находящегося в оборудовании горючих веществ, их количества и пожароопасных
свойств, особенностей технологических процессов.
Детально конструктивные и объемно-планировочные решения принятые в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЭ от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» должны быть рассмотрены в разделе ГОЧС проектной
документации.
Ч А СТЬ 2. П РОЕКТ М ЕЖ ЕВА Н И Я ТЕРРИ ТО РИ И
Ц ель разработки проекта

•
Установление правового регулирования земельных участков.
•
Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных
земельных участков, оценка изъятия земельных участков.
•
Определение и установление границ сервитутов.
•
Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка
проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных
участков проектируемых объектов.

Общ ие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке

территорий в границах установленных красных линий.
Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии с градостроительной
документацией и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки.
Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с
требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Инб, № побл,

I

Побп, и бата

I

Взам, инб,

И спользуемы е исходны е материалы
- информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;
- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных
(зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

Лист

1809-17- ППТ/ПМТ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№бок.

Побпись

Д ата

12

Вынос
межевых знаков
на местность
необходимо
выполнить
в комплексе
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и
согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно
быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.
Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с
использованием спутниковых систем. Действующая система геодезической сети удовлетворяет
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных
участков на местности.
Ф о р м и р о в а н и е зе м ел ь н ы х у ч а с т к о в п р о ек т и р у ем о г о л и н е й н о г о о б ъ ек т а

Проектом предусматривается формирование земельных участков

для строительства

линейного объекта: «Уличные газопроводы д.Сутоки Барятинского района».
Экспликация земельны х участков в соответствии с проектны ми реш ениями
Категории земель
№

Сведения о правах

п/п

Местоположение земельного
участка

1.

Побп, и бата

I

Взам, инб,

2.

Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район, в
районе д. Сутоки.
"Г азопровод межпоселковый от
дер.Отъезжее к с. Мирный - с.
Спасское - дер. Камкино - дер.
Одринка - дер. Гостижье
Барятинского района Калужской
области"
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки, ул. Луговая, д.20
Аренда - Суренков Н.Ю.

Площадь
земельного
участка под
строительство
объекта, кв.м.

-II-

3835 кв.м.
из нее:
1155 кв.м.
1055 кв.м.
973 кв.м.
100 кв.м.
552 кв.м.

-II-

50 кв.м.

-II-

241 кв.м.

40:02:170500:ЗУ1, из нее:
40:02:170500:ЗУ 1(1)
40:02:170500:ЗУ 1(2)
40:02:170500:ЗУ 1(3)
40:02:170500:ЗУ 1(4)
40:02:170500:ЗУ 1(5)

40:02:170500:58
40:02:170500:58/чзу1

40:02:170500:70
40:02:170500:70/чзу1

Инб, № побл,

I

3.

Категория земель: земли населенных
пунктов. Государственная
неразграниченная собственность.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки. Кадастровый квартал
40:02:170500.

Номер земельного
участка

Протяже
нность
объекта,
м
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки, ул. Луговая, д. 11
Собственность - Кулешов А.Н.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки, ул. Луговая, д. 8
Собственность - Евтеев А.Г.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки, ул. Луговая, д. 9
Собственность - Багрова М.И.,
Багрова И.И.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки, ул. Луговая, д. 7
Собственность - Стяжкина А.В.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Местоположение: Калужская
область, Барятинский район,
д.Сутоки, ул. Луговая, д. 5
Собственность - Петраков B.C.
Категория земель: земли населенных
пунктов. Местоположение:
Калужская область, Барятинский
район, д.Сутоки. Кадастровый
квартал 40:02:170500.
(прокол через пруд)

40:02:170500:18
40:02:170500:18/чзу1

40:02:170600:2
40:02:170600:2/чзу1

40:02:170500:8
40:02:170500:8/чзу1

40:02:170600:1
40:02:170600:1/чзу1

40:02:170500:7
40:02:170500:7/чзу1

-II-

163 кв.м.

-II-

194 кв.м.

-II-

214 кв.м.

-II-

387 кв.м.

-II-

6 кв.м.

-II-

40:02:170500:ЗУ1

279 кв.м.

Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка 40:02:170500:ЗУ1
совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов (порядковый
номер по экспликации 1).
Обозначение
характерных
точек границ

Побп, и бата

I

Взам, инб,

Таблица координат поворотны х точек формируемы х земельны х участков в соответствие
с чертежом границы образуемы х земельны х участков ТТТТТ

X

Y

2

3

-

-

401847.98

1196032.34

Инб, № побл,

I

1
:ЗУ1(1)
н1

Координаты, м
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401854.41
401882.62
401882.98
401883.93
401883.93
401884.51
401931.49
401962.58
402011.31
402010.43
401961.96
401931.36
401882.90
401830.98
401830.23
401880.50
401879.90
401877.11
401877.02
401847.50
401847.98
-

401771.00
401771.75
401766.50
401779.43
401789.80
401796.96
401810.48
401817.72
401821.38
401835.90
401842.64
401838.52
401832.70
401817.81
401813.96
401806.67
401793.23
401785.97
401775.49
401761.86
401771.00
-

401679.44
401699.51
401712.73
401725.97
401726.73
401727.41
401732.54
401734.12
401727.52
401727.89
401728.41
401736.17
401740.50
401745.21
401744.85
401744.41

1196033.88
1196069.93
1196076.97
1196076.97
1196089.16
1196094.29
1196093.36
1196096.08
1196107.10
1196111.00
1196100.04
1196097.36
1196098.34
1196103.49
1196099.53
1196094.56
1196089.16
1196089.16
1196072.47
1196034.83
1196032.34
-

1196109.28
1196113.22
1196114.13
1196187.54
1196230.49
1196249.45
1196291.68
1196314.54
1196323.30
1196346.71
1196354.13
1196355.58
1196349.13
1196325.14
1196315.91
1196292.89
1196250.77
1196231.68
1196188.30
1196110.87
1196109.28
-

1196151.65
1196217.40
1196240.50
1196271.10
1196272.86
1196274.83
1196289.76
1196297.86
1196323.11
1196333.98
1196338.51
1196360.51
1196375.82
1196406.65
1196427.40
1196462.44

Инб, № побл,

I

Побп, и бата

I

Взам, инб,

н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н1
:ЗУ 1(2)
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
нЗО
н31
н32
нЗЗ
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н22
:ЭУ1(3)
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
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н58
н59
н60
н61
н62
нбЗ
н64
н65
нбб
н67
н68
н69
н70
н71
н42
:ЗУ 1(4)
н72
н73
н74
н75
н72
:ЗУ1(5)
н76
н77
н78
н79
н80
н81
н82
83
н84
н85
н86
н76

401741.40
401741.85
401742.21
401737.56
401733.31
401725.47
401724.89
401724.51
401731.04
401729.63
401723.93
401710.05
401696.74
401676.58
401679.44
-

1196463.32
1196427.35
1196406.85
1196376.46
1196361.42
1196339.18
1196334.20
1196322.78
1196297.76
1196290.54
1196273.94
1196241.85
1196218.59
1196152.53
1196151.65
-

401807.36
401832.43
401832.15
401807.45
401807.36
-

1196489.39
1196491.16
1196495.16
1196493.38
1196489.39
-

401647.89
401698.53
401726.26
401733.33
401698.00
401647.83
401604.44
401598.38
401598.27
401592.69
401592.02
401647.89

1196475.35
1196485.67
1196487.43
1196491.89
1196489.65
1196479.42
1196486.84
1196485.98
1196487.89
1196488.83
1196484.89
1196475.35

Таблица
координат
поворотных
точек
формируемого
земельного
участка
40:02:170500:58/чзу1, совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых
объектов (порядковый номер по экспликации 2).
X
401851,41
401855,33
401854,57
401854,32
401852,88
401848,97
401850,42
401850,65
401851,41

Y
1196020,45
1196021,23
1196025,65
1196026,69
1196033,51
1196032,57
1196025,8
1196024,84
1196020,45

Инб, № побл,

I

Побп, и бата

I

Взам, инб,

№ точки
н1
н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н8
н1

Лист

1809-17- ППТ/ПМТ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№бок.

Побпись

Д ата
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Таблица

координат

поворотных

точек

формируемого

земельного

участка

40:02:170500:70/чзу1 совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых
объектов (порядковый номер по экспликации 3).

Таблица

координат

№ точки

X

Y

н1

401830,22

1196099,52

н2

401830,97

1196103,45

нЗ

401823,66

1196104,19

н4

401771,76

1196113,24

н5

401771,01

1196109,29

нб

401823,12

1196100,22

н1

401830,22

1196099,52

поворотных

точек

формируемого

земельного

участка

40:02:170500:18/чзу1 совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых
объектов (порядковый номер по экспликации 4).

Таблица

координат

№ точки

X

Y

н1

401842,66

1196354,13

н2

401864,26

1196377,98

нЗ

401870,9

1196383,92

н4

401865,69

1196384,66

н5

401861,43

1196380,82

нб

401838,53

1196355,58

н1

401842,66

1196354,13

поворотных

точек

формируемого

земельного

участка

40:02:170600:2/чзу1 совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых

Таблица

координат

№ точки

X

Y

н1

401870,85

1196383,93

н2

401892,68

1196403,62

нЗ

401897,7

1196421,15

н4

401893,9

1196422,6

н5

401889,15

1196405,82

нб

401865,63

1196384,67

н1

401870,85

1196383,93

поворотных

точек

формируемого

земельного

участка

40:02:170500:8/чзу1 совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых
объектов (порядковый номер по экспликации 6).
№ точки

X

Y

н1

401897,67

1196421,17

н2

401901,8

1196435,72

нЗ

401906,99

1196474,13

Инб, № побл,

I

Побп, и бата

I

Взам, инб,

объектов (порядковый номер по экспликации 5).

Лист

1809-17- ППТ/ПМТ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№бок.

Побпись

Д ата
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Таблица

координат

н4

401903,03

1196474,66

н5

401897,88

1196436,54

нб

401893,91

1196422,6

н1

401897,67

1196421,17

поворотных

точек

формируемого

земельного

участка

40:02:170600:1/чзу1 совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых
объектов (порядковый номер по экспликации 7).

Таблица

координат

№ точки

X

Y

н1

401744,4

1196462,45

н2

401744,07

1196488,34

нЗ

401760,81

1196487,67

н4

401788,08

1196488,02

н5

401807,35

1196489,38

нб

401807,44

1196493,4

н7

401787,91

1196492,02

н8

401760,87

1196491,67

н9

401741,97

1196492,42

н10

401733,32

1196491,88

н11

401726,27

1196487,43

н12

401741,07

1196488,36

н13

401741,39

1196463,33

н1

401744,4

1196462,45

поворотных

точек

формируемого

земельного

участка

40:02:170500:7/чзу1 совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых
объектов (порядковый номер по экспликации 8).
№ точки

X

Y

1

401598,38

1196485,98

н2

401604,49

1196486,85

нЗ

401598,28

1196487,85

1

401598,38

1196485,98

Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка 40:02:170500:ЗУ1

номер по экспликации 9).
№ точки

X

Y

н1

401792,5

1196248,87

н2

401793,23

1196250,77

нЗ

401793,82

1196252,62

н4

401727,41

1196274,83

н5

401726,73

1196272,86

нб

401725,97

1196271,1

н1

401792,5

1196248,87

Инб, № побл,

I

Побп, и бата

I

Взам, инб,

совмещая координаты поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов (порядковый

Лист

1809-17- ППТ/ПМТ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№бок.

Побпись

Д ата
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 1

С

А

л

ю

Масштаб 1:4000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности

н1
:ЗУ1(1)

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)
- надписи образуемого многоконтурного земельного участка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка
порядковый номер

С

А

л

ю

- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
н1

:ЗУ1(1)

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)
- надписи образуемого многоконтурного земельного участка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 1

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности

н1
:ЗУ1(1)

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)
- надписи образуемого многоконтурного земельного участка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 1

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
1.2.3 ...п

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности

н1
:ЗУ1(1)

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)
- надписи образуемого многоконтурного земельного участка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 1

С

А

л

ю

н73

н74

:ЗУ 1(4)

н72

н75

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
1.2.3 ...п

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности

н1
:ЗУ1(1)

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)
- надписи образуемого многоконтурного земельного участка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 1

С

А
н7£

Л

ю
н771 1 н80

:ЗУ1(5)

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
1.2.3 ...п

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности

н1
:ЗУ1(1)

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)
- надписи образуемого многоконтурного земельного участка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 2

с
А

Л

ю
:58/чзу1

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:4000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
1,2,3...,п

:58
:58/чзу1
н1

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 3

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
_____
•

1,2,з...,п

:70
:70/чзу1
н1

- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 4

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
1,2,3... ,п

:18
:18/чзу1
н1

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 5

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
_____
•

1,2,3...,п
:2

:2/чзу1
н1

- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 6

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
1,2,3...,п

:8
:8/чзу1
н1

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 7

С

А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
1,2,3...,п

:1
:1/чзу1
н1

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации !

с
А

л

ю

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности
1,2,3...,п

:7
:7/чзу1
н1

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН
- надписи обособленного земельного участка
- обозначение образуемой части
- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Чертёж земельного участка

порядковый номер в экспликации 9

С

А

л

ю

н4

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
______
•

- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно
определить ее положение на местности

1,2,3...,п

- надписи номеров существующих характерных точек в ГКН

:ЗУ 1

- надписи образуемого земельного участка

н1

- надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки)

д.Сутоки

- населенный пункт

: 18/чзу 1

- обозначение образуемой части

1 8 0 9 -1 7 -П П Т

Изи. Коп. уч. Лист. №док Подпись Дата
Составил
Иорникова Ю Л
07.17
Проверил
Новикова М.М. f t * "
07.17

Н. Контроль

Степкин И.А.

07.17

"У л и ч н ы е г а з о п р о в о д ы д .С у т о к и
Б арят инского рай о на"

П роект планировки т еррит ории

Ч ерт еж красны х линий
Масштаб 1 1000

Стадия

Лист

Листов

ППТ

2

2

ООО
"К а л у ж с к и е п р о с т о р ы "

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Ю Н Ы
ЖИЛАЯ
' ЖИЛОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАЛОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКИ С ПРИУСАДЕБНЫМИ УЧАСТКАМИ
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО! О, ТОРГОВОГО, КУЛЬ ТУРНО
ДОСУГОВОЕ О НАЗНАЧЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

40 02 170500

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ и
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕ КТОВ
С ЕЛ ЬС К О Х О ЗЯ Й С ТВ ЕН Н О Г О И С П О Л ЬЗО В А Н И Я

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАСЕЛЕНИЮ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС IВЕН ной
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 11А311АЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КЛАДБИЩ

СКОТОМОГИЛЬНИК

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

"тггр

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

^ПТППТГПГГ

Условные обозначения:
:ЗУ1 (1)

40 : 02:170500

- обозначение образуемых земельных участков

номер кадастрового квартала
------------------ - ось газопровода
-------------- ----- полоса отвода газопровода
"

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

-------------- -- граница кадастрового квартала

1 8 0 9 -1 7 -П П Т

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ

40:02:170500:58 - кадастровые номера земельных участков, имеющиеся в ГКН
- - граница земельных участков, находящихся в базе данных АИС ГКН

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО
ПО. (ЬЗОВАНИЯ

Изм. Коп. уч. Лит . ЛIs док. Подпись Дата
Составил
Шорникова Ю.Л
07.17
Проверил
Новикова М.М.
07.17

- населенный пункт

:18/чзу 1 - обозначение образуемой части

"У л и ч н ы е г а з о п р о в о д ы д .С у т о ки
Б арят инского р ай о н а"

П роект планировки т еррит ории

РЕГИОНАЛЬНО! О ЗНАЧЕНИЯ

__ _- охранная зона ЛЭП
д.Сутоки

ОХРАННАЯ ЗОНА Л 311

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Н. Контроль

Степкин И.А.

07.17

Схема границ зо н с особы м и
условиям и использования
т еррит ории

Стадия

Лист

Лист е

пт

1

1

ООО
"К а л у ж с к и е п р о с т о р ы "

ГРА Н И Н Ы
БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА

МО СП "ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО"

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ТРАН СПО РТ
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Ж ЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩ ЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЖМ УНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения:
:ЗУ1 (1)

- обозначение образуемых земельных участков

40:02:170500 ~ номер кадастрового квартала
---------------------------

- ось газопровода
- полоса отвода газопровода

40:02:170500:58

- граница кадастрового квартала

1 8 0 9 -1 7 -П П Т

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ

- кадастровые номера земельных участков, имеющиеся в ГКН

• - граница земельных участков, находящихся в базе данных АИС ГКН
--------------

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО
ПО. 1ЫОВАШ1Я

Изм. Коп.уч, Лист. №док. Подпись Дата
Составил
Шорникова Ю.Л
07.17
Проверил
Новикова М.М. /***■'
07.17

"У л и ч н ы е г а з о п р о в о д ы д .С у т о ки
Б арят инского р ай о н а"

П роект планировки т еррит ории

РЕГИОНАЛЬНО! О ЗНАЧЕНИЯ

Стадия

Лист

Листов

пт

1

1

- охранная зона ЛЭП
д.Сутоки

- населенный пункт

:18/чзу1

- обозначение образуемой части

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Н. Контроль

Степкин И.А.

07.17

С х е м а г р а н и ц н а с е л е н н ы х п у н кт о в

ООО
"К а л у ж с к и е п р о с т о р ы "

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. инв. №

я
*0
н
5=1

О
и
Я
Н
и

Ъ ш ш Ш
М И Н И С Т Е Р С Т В О Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О Р А ЗВ И Т И Я Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

40-00006Ф_______

от "_19 _и__октября, 2012

. г.

На осуществление, геодезических и картографических работ федеральною
назначения, результатьйкоаервгх мм®ют,обще1Ч9сзуяарс^в&н,нов;< 1
(за исключением указанных видов деятельности.осуществляемых в ходе инженерных изысканий,
выпсяняем^аяяггдатттжгдпрсехпгоЛт^^^птосл», ст^т-итъльстгг, рисьструм^м, •'"•гП’г.-ого
ремонта объектов капитального строительства)

для выполнения заявленных работ, указанных в приложении
являющемся неотъемлемой частью настоящей лицензии.

Общество с ограниченной
ответственностью "Калужскйе'ТгроеторБГ сок^мще,,те wo^ o«°«ue

Настоящая л и ц е ти я п р и с т а в л е н а

ом числе фирменное ниим*шжаншг,
и организационно-правовая форма
юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной
государственный
регистрационный
номер записи о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя 1114027000999______________________________ ___

Идентификационный номер налогоплательщика .

4027102896

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Кропоткина, д.4
(указываются адрес места нахождения (места ж и т е л ьс т во -й л я иж?и видувльн о го npeJhpиним ат ем

и адреса мест осущесптал&ния лицензируемого eu cb деятельности)

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
Российская Федерация
Настоящая лицензия предоставлена на срои до и бессрочно

I.

на основании решения лицензирующего органа от 11 ^

г

гР к т я б р й 2 0 1 2

Nb 293-П
ИМ. руководителя Управления Росреестра по Калужской области

Ь т * * кпгоТ'ТЖчомЭЛО •Л щ и-:*^Г.г*4Ч

Р*||Ц ку**»* Б, ( 4 Т F* 4ЯЯ Ijr [>Ч ВД 5Ф 1(V-, г'в1.; |4 № ] 7t&-*t~Q2. Г. MOCU i , ZQ1Q i

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕН НОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Регистрационный номер 40-00006Ф

от 19 октября 2012

(без лицензии недействительно)
1.)

2

Создание и обновление государственных топографических карт и планов в
графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание
которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научноисследовательских и иных задач; издание этих карт и планов; топографический
мониторинг
2.)
3
Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных
нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной
и первого класса, плотность и точность которых обеспечивают создание
государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных,
оборонных, научно-исследовательских и иных задач
3.)
10
Обеспечение геодезическими, картографическими, топографическимии
гидрографическими материалами и данными об установлении и изменении границ
субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований
И.О. руководителя Управлении Росреестра по Калужской области

Ф илоненко Владимир И ванович

JAO ф и р м а

Л И Г г. Мисмьмч

I.I43I.

2CIU9 i

"Б"

7

Приложение №] к государственному контракту
Задание на разработку проектной документации

1.

Перечень основных
данных и требований
Заказчик

2.

Основание для проектирования

3.
4.

Месторасположение объекта
Вид строительства

5.

Генеральная проектная организация

6.

Стадия проектирования

7.

Основные технико-экономические
показатели

№ п/п

8.

Требования к технологии,режиму
предприятия и основному
оборудованию

Основные данные и требования
ГКУ КО «Управление капитального строительства»
Подпрограмма
«Расширение
сети
газопроводов
и
строительство
объектов
газификации
на территории
Калужской области (Газификация Калужской области)»
государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами населения
Калужской области
д. Сутоки Барятинского района
Новое строительство
ООО «КАСКАД проект»
Проектная и рабочая документация
Ориентировочная протяженность распределительных сетей
1,4 км.
Основные технико-экономические показатели уточняются
проектом.
Стоимость работ определяется проектом.
Режим работы круглосуточный, круглогодичный.
Технологию, оборудование, строительные решения,
организацию строительства и эксплуатации объекта
предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ.
Разработать:
Проект сетей газоснабжения и ГРП определить проектом.
Разработать следующие разделы документации:
1. Раздел 1 Пояснительная записка
2. Раздел 2 Проект полосы отвода
3. Раздел 3 Технологические и конструктивные решения.
Наружные газопроводы.

9.

Объем выполняемых работ

4. Раздел 5 Проект организации строительства. Обоснование
потребности строительства во временных зданиях и
сооружениях должны быть представлены в составе проекта
организации строительства с указанием перечня временных
зданий и сооружений и места их расположения на плане.
Затраты на разработку проектно-сметной документации на
строительство титульных временных зданий и сооружений
несет «Генеральный проектировщик».
5. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"
6. Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
7. Раздел 9 Смета на строительство
8. Раздел 10 Перечень инженерно-технических мероприятий
по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
9.Технический отчет об инженерно-геологических
изысканиях.
10. Технический отчет об инженерно-геодезических
изысканиях.
11. Технический отчет об инженерногидрометеорологических изысканиях.
Способ прокладки трубопроводов - подземный, надземньп
(определить при проектировании, для газопроводов низкоп
давления преимущественно подземным способом);
Материал труб - полиэтилен, сталь (определить npi
проектировании, для газопроводов низкого давлени:
преимущественно полиэтиленовые трубы)

10.

Требования по охране окружающей
среды

11.

Требования по разработке
мероприятий по охране труда

12.

Требования по разработке
инженерно-технических
мероприятий ГО и ЧС.

13.
14.

Указания о необходимости
выполнения инженерных изысканий
..Особые условия

15.

Указания о необходимости
согласования проектной
документации

16.

Состав выдаваемой проектной
документации

Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды» в
соответствии с законодательством РФ, стандартами РФ,
действующими нормативными документами,
регулирующими природоохранную и хозяйственную
деятельность.
В соответствии с действующими нормативными
документами
Выполнить в соответствии с нормами и правилами и
заданием, выданным уполномоченным органом МЧС. В
сметной документации предусмотреть затраты на проверку
территории отводимой под строительство на предмет наличия
взрывоопасных предметов.
Выполнить в необходимом объеме, отчет представить на
бумажном и электронном носителях.
Выполнить гидравлический расчет сетей газоснабжения.
Выполнить обследование и необходимые обмерочные работы.
На исполнителя возлагается согласование проектной
документации с организациями, выдавшими тех. условия,
владельцами сетей, которые пересекает или находятся вблизи
трассы газопровода, администрацией самоуправления района,
органами
госнадзора
и
получение
положительного
заключения государственной экспертизы.
Проектную документацию разработать в соответствии со
СНиП
42-01-2002,
«Правила
безопасности
систем
газораспределения
и
газопотребления»
и
другими
нормативно-правовыми документами;
Сметную документацию разработать в соответствии со
сметно-нормативной базой Минстроя России согласно
приказа №31/пр от 30 января 2014 г. с учётом положений
методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации соответствии с МДС
81-35.2004,
общих
положений
и рекомендаций по
применению расчётных коэффициентов (индексов) пересчёта
сметной стоимости строительства на территории Калужской
области.
Проектная документация выдается заказчику в 5-ти
экземплярах.
Отчет
по
инженерным
изысканиям
(инженерно-геологическим,
инженерно-геодезическим,
инженерно-гидрометеорологическим) в 3-х экземплярах
Сметная документация выдается заказчику в 5- ти экз. Кроме
того, проектная, сметная и инженерная документация в
электронном виде в 1 экз., в формате Microsoft Word, Microsoft
Excel, PDF и AutoCAD. Смета в формате лицензионной
программы, совместимой с программой «Гранд-смета» в
формате XML.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА»
(ОАО «Газпром газораспределение Калуга»)

ФИЛИАЛ В Г. КИРОВЕ

УТВЕРЖДАЮ:
. . • .. Главный инженер
филиала ОАО «Газпром
■ газораспределение Калуга» в
j
Кирове
,
«ИРАРс

/7 /,/У
^

7 / -----

С.А. Нефедов

.У* IIУу
- и !■;о

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к газораспределительной сети
распределительного газопровода (д. Сутоки Барятинского района)
Заказчик: ГКУ КО « Управление капитального строительства»
Основание для выдачи технических условий: письмо заказчика № 503-Г от
02.12.2014 г.
Решение: программа газификации Калужской области
Наименование газопровода: «Уличные газопроводы в д. Сутоки
Барятинского района Калужской области»
Адрес, район строительства: Калужская область, Барятинский район,
д. Сутоки.
Установленный объем транспортируемого природного газа: 68 мЗ/ч
(согласно расчета максимального газопотребления, предоставленного ГКУ КО
« Управление капитального строительства»).
Давление газа в точке подключения:
максимальное:
0,6 МПа;
фактическое (расчетное): < 0,6 МПа.
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: проектируемый
«Газопровод межпоселковый от д. Отъезжее к с. Мирный - с. Спасское д. Камкино - д. Одринка — д. Гостижье Барятинского района, Калужской
области, врезка от существующего крана в подземном исполнении D 50 мм.
1

' Точку подключения согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Кирове дополнительно.
Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: сталь
Общие инженерно - технические требования:
1. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения
выполнить силами специализированной проектной организации имеющей
аккредитацию СРО на соответствующие виды работ.
2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться
организациями, имеющими аккредитацию СРО на соответствующие виды
работ.
3. Рабочая документация
должна быть согласована с филиалом ОАО
«Газпром газораспределения Калуга» в г. Кирове и с организациями,
имеющими смежные коммуникации.
4. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь
сертификаты соответствия, техническую документацию, разрешение
Ростехнадзора на применение, а трубы - сертификаты заводовизготовителей.
5. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов и газорегуляторных
пунктов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных
сетей».
Основные требования:
Проектом предусмотреть:
1. Выполнение гидравлического расчета газопровода от точки подключения
до потребителей.
2. Диаметр газопровода определить с учетом подключения к нему
перспективных потребителей, объемы потребления и количество
перспективных потребителей уточнить при разработке данного проекта и
согласовать с Управой МР «Барятинский район» и проектной организацией
разрабатывающей проект на «Газопровод межпоселковый от д. Отъезжее к
с. Мирный — с. Спасское - д. Камкино - д. Одринка - д. Гостижье
Барятинского района Калужской области».
3. Установку отключающих устройств на проектируемом газопроводе в точке
врезки; в местах ответвления газопроводов на отдельные группы
потребителей и на перспективную газификацию, предусмотреть согласно
СНиП 42-01-2002 п. 5.1.7.
4. На проектируемом газопроводе в качестве запорной арматуры
максимально предусмотреть установку шаровых кранов «Балломакс».
5. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием
представителя филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Кирове.
6. Для предотвращения закупорок продувку газопровода производить с
помощью поршней отдельными участками.
7. Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в
подвальных помещениях зданий любого назначения, расположенных в
зоне 15-ти м от проектируемых подземных газопроводов, а также
высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций.
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Требования к охране окружающей среды:
После окончания производства работ заказчик выполняет мероприятия по
восстановлению проектного или природного рельефа местности,
рекультивацию земли, дорожного покрытия нарушенного при производстве
работ. (Данные виды работ учесть при разработке проектно-сметной
документации).
Дополнительные требования:
1. До начала строительства заключить договор на ведение технического
надзора с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Кирове.
2. Получить в филиале ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове
разрешение на производство работ в охранной зоне объекта
газораспределительной системы.
3 Перед вводом объектов в эксплуатацию необходимо:
- выполнить исполнительную схему в электронном виде в программе
«AvtoCad» .
- Заключить с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Кирове договора на техническое и аварийное обслуживание газопровода,
газового оборудования и на пуск газа.
- Назначить приказом ответственного за безопасную эксплуатацию объекта
газоснабжения, который должен иметь соответствующую аттестацию.
- Заключить договор на поставку и транспортировку газа с ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга».
- Врезку в действующий газопровод выполняет филиал ОАО «Газпром
газораспределение Калуга» в г. Кирове.

Срок действия технических условий: 3 года.

Начальник ПТО

Н.А. Трякина.
(48456) 5-10-73

Н.И. Королева
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
Руководителя Управы
•муниципального района
«Барятинский район»
У /J ^ ////
Г.Г.Зуев
« 2 *»
2014г.
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АКТ
выбора земельного участка для строительства уличных газопроводов в
д.Сутоки Барятинского района
С о гл асо ван и е намечаемы х проектных решений, технических условий

Комиссия в составе:
Председателя:

Новиков

С.М. Заместитель Руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район»

и членов в лице от:
1.Инвестора (заказчика) :
ГКУ КО Управление капитального строительства

Якунин B.C.

2.Исполнителя (проектная организация):
3. Глава администрации с.п. «Деревня Асмолово»
4. Архитектурно-градостроительной службы:
5. Начальник ОНД по Барятинскому району
6. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций, мобилизационной работы и
пожарной безопасности Управы МР

Ластиков Е.И.
Волчков В.Г.
Тюрютиков А.Н.

Овчинников С.В.

7. КФ ОАО «РосТелеком»

Бачеров О.В.

8. Барятинский ОРЭС

Дрямов А.В.

9. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г.Кирове Барятинский участок

Романов Г.К.

На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места
размещения объекта установила, что для строительства объекта: УЛИЧНЫЕ
ГАЗОПРОВОДЫ В
Д.СУТОКИ
БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА
был
рассмотрен земельный участок

1. от проектируемого крана на межпоселковом газопроводе от д.Отъезжее до
п.Мирный - д.Спасское- д.Камкино -д.Одринка -д.Гостижье вдоль по улице
Луговая в д.Сутоки Барятинского района. Протяжённость газопровода
составляет ориентировочно 1,4км. Ориентировочная площадь занимаемых
земель на время строительства составляет - 16800 кв.м.Способ прокладки
газопровода подземный, рельеф местности пересечённый.
Исходя из следующих фактов:
1.Наиболее оптимальный.
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3.

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки считает:
1. Целесообразным использовать ее для строительства Уличного газопровода в
д.Сутоки
Барятинского района_и просить Управу муниципального района
«Барятинский район» резервировать указанный участок площадью 1.7 га для
строительства данного объекта.

2. Инвестору (заказчику) обеспечить:
(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций, сохранение
растительного
слоя, осушение заболоченных участков, выделение зон для строительства и т.д.)

Настоящий акт является основным и окончательным документом о
согласовании основных проектных решений и технических условий на
присоединение объекта к источникам снабжения, инженерным сетям,
коммуникациям и сооружениям со сроком два года.

Приложения:
1.Картографические, топографические материалы: схема ситуационного плана с
размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к
существующим инженерным сетям и коммуникациям общего пользования (сети
электроснабжения, газификации и места сброса сточных вод), схема генерального
плана объекта, обосновывающая требуемые площадки и конфигурацию требуемого
земельного участка.

/

2.
Технические условия на присоединение проектируемого объекта к
источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям. (ТУ являются
неизменными в течении
срока, определенного в акте выбора участка, как правило, на период
проектирования и строительства объекта)
Новиков С.М.

Председатель комиссии

Члены комисси :
/

согласовано

Барятинский газовый

стиков Е.И
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ЭНЕРГОм
ОТДЕПЕНИЕ
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Банеров

Дрямов А.В

•..‘'^иКИЕСЕТИ,

БАРЯТИНСКИЙ РЭС

ДОКУМЕ1РОВ,

Романов Г.К.

УПРАВА
муниципального района “Б* рятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
Об утверждении акта
земельного участка

с. Барятино
выбора

Рассмотрев заявление ПСУ КО Управление капитального строительства, в
соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора земельного участка от 25 ноября 2014 года для
проектирования объекта: «Уличные газопроводы в д.Сутоки Барятинского района
Калужской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский иайон»

Г.Г. Зуев

МЧС России
ГЛАВН ОЕ У П РАВЛЕН И Е
М И Н И С ТЕРСТВ А РО С СИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦ И И
ПО ДЕЛА М ГРА Ж ДА НСКО Й О БО РО Н Ы ,
Ч РЕ ЗВ Ы Ч А Й Н Ы М СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИ ДАЦ И И
П О СЛЕД СТВ И Й СТИХИЙНЫ Х БЕД СТВИ Й
ПО КА ЛУЖ СКОЙ О БЛАСТИ
(ГЛАВНОЕ УП РАВЛЕНИЕ М ЧС РО С С И И
ПО КАЛУ Ж СКО Й О БЛ А С ТИ )
ул. Кирова, 9а, г К алуга, 248001
тел. (484-2) 57-48-41, факс (484-2) 718-210

Заместителю директора
ГКУ КО «Управление капитального
строительства»
B.C. Якунину
ул. Плеханова, д. 45,
г. Калуга, 248001

E-maii: emercom@kaluga.ru

£*-■12.2014 № №2 <с£) -4-1-14
На № 468-Г от 25.11.2014

Исходные данные и требования
подлежащие обязательному учету при разработке мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характере- в составе проектной документации по объектам газификации:
«Уличные газопроводы д. Сутоки Барятинского района Калужской
области»;
«Уличные газопроводы д. Белозерские Зеваки Барятинского района
Калужской области»;
«Уличные газопроводы с. Мосур Барятинского района Калужской
области».
Заказчик: ГКУ КО «Управление капитального строительства».
1. Основания для выдачи исходных данных
1.1. Письмо ГКУ КО «Управление капитального строительства».
1.2. Техническое задание на разработку проектной документации по объекту.
1.3. ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального
строительства».
2.
Исходные
данные
о
состоянии
потенциальной
опасности
проектируемого объекта и территории, на которой намечается строительство.
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2.1. Проектируемый объект в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по
гражданской обороне» и «Показателями для отнесений организаций к категориям по
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на
безопасность населения», утвержденными приказом МЧС России от 11.09.2012 №536
ДСП, по гражданской обороне не категорируется.
2.2. Территория Барятинского района Калужского области не отнесена к группе
территорий по гражданской обороне.
2.3. Проектируемый объект, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 не входит в
зону светомаскировки, не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону
возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможного
опасного химического заражения, образует загородную зону.
2.4. Вблизи территории проектируемого объекта потенциально опасных
объектов не расположено.
2.5. На территории Барятинского района возможны следующие стихийные
гидрометеорологические явления: сильные снегопады, морозы, налипания мокрого
снега, наледи, ливневые дожди, грозы, ураганные и шквалистые ветры.
3. Для разработки мероприятий по гражданской обороне
При разработке мероприятий по гражданской обороне предусмотреть:
3.1. Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических
процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту
поражающих факторов современных средств поражения.
3.2. Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных
фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств
поражения.
3.3. Требования по строительству защитных сооружений гражданской
обороны не предъявляются.
4. Для разработки мероприятий по предупрезвдению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
4.1.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате
возможных аварий на проектируемом объекте включить:
• перечень и характеристики производств (технологического оборудования)
проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации техногенного характера;
• результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия
поражающих факторов аварий по наиболее опасному и наиболее вероятному
сценариям с указанием применяемой методики расчетов;
• сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта,
населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут
оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций;
• решения, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на
проектируемом объекте;
• решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях;
• решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов
материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
их последствий;
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• решения по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого
объекта), а также по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на
территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
4.2. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате
аварий на транспортных коммуникациях включить:
сведения о транспортных коммуникациях, аварии на которых могут
привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на
проектируемом объекте;
• результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия
поражающих факторов аварий с указанием применяемых методик расчетов;
• сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта,
населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут
оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций;
решения по защите людей и территории объекта строительства от ЧС,
вызванных авариями за его пределами.
4.3. Для разработки проектных решений по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы, включить:
сведения о природно-климатических условиях в районе строительства;
оценку частоты и интенсивности проявлений опасных природных
процессов и явлений, а также категорию их опасности в соответствии с СНиП 22-0195;
мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от
чрезвычайных ситуаций природного характера.
5. Для разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
5.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать в
соответствии с требованиями п.26 «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008г№87.
5.2. Предусмотреть комплекс мероприятий по противопожарной защите
объекта и проведения аварийно-спасательных работ, с учетом технического
оснащения пожарных подразделений и их расположения.
6. Для разработки графической части
6.1. В графическую часть включить графические материалы в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 55201-2012.
6.2. Графические материалы оформить с учетом требований ГОСТ Р 22.0.1096.
7. Дополнительные сведения для разработки мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
7.1.
Предлагаю провести очистку территории, предназначенной
строительство объекта, от взрывоопасных предметов.

под
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7.2. Состав и содержание раздела должны соответствовать ГОСТ Р 55201-2012
«Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при
проектировании объектов капитального строительства».
7.3. Разрабатывать мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
составе проектной документации разрешается проектной организации, имеющей
свидетельство СРО о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ в составе
деятельности: согласно Приложения).
7.4. После утверждения в установленном порядке проектной документации
один экземпляр раздела «ПМ ГОЧС» должен быть направлен в Главное управление
МЧС России МЧС России по Калужской области.
8. Экспертиза
Раздел «ПМ ГОЧС» подлежит государственной экспертизе, осуществляемой в
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности и
техническом регулировании.

Начальник Главного управления
генерал-м айор внутренней службы

Долбышев Юрий Владимирович
(484-2) 56-37-75

В.И. Клименко

чу

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГКУ Калужской области

АДМИНИСТРАЦИЯ .
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Управление капитального строительства

Барятинского района
Калужской области

В.С.Якунину

J 249685 д. Асмолово
тел/факс 3(48454)2-34-11
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При проектировании объекта «Уличные газопроводы в д. Сутоки
Барятинского района Калужской области» сообщаю что в д. Сутоки
Жилых дом ов - 12
Подлежит газификации -10
Перспектива строительства

И.О.Главы администрации
сельского

- 15

.

//. щ < а

ГКУ ко

Управление капитального строительства
В.С.Якунину

При проектировании объекта «Уличные газопроводы в д.Сутоки Барятинского
района» сообщаю, что в д.Сутоки Барятинского района объекты социально
культурной сферы и коммунально-бытовые отсутствуют:
ф , v: :
tW ’•V
J/
.

Архитектор Управы МР

В.Г.Волчков.
1 ,.

ГКУ ко
Управление капитального строительства
В.С.Якунину
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При проектировании объекта «Уличные газопроводы в д.Сутоки
Барятинского района Калужской области» сообщаю, что расстояние до г.Калуги
составляет 156 км.

Архитектор Управы МР
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В.Г.Волчков

ГКУ КО
Управление капитального строительства
В.С.Якунину
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При проектировании объекта «Уличные газопроводы
в д.Сутоки
Барятинского района Калужской области» следует предусмотреть , что пожарная
часть находится в с.Барятино на расстоянии 14км.
ФГБУЗ КО «Центральная районная больница Барятинского района» находится
в с.Барятино . ФАП находится в п.Мирный- 2км.

Архитектор Управы МР

{

'

В.Г.Волчков.

КА ЛУЖ С КАЯ О БЛАСТЬ

М ИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМ А

Заместителю директора
ГКУ КО «Управление
капитального строительства»
B.C. Якунину

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, I I I .
тел. 719-261. факс 719-266
E -m ail: niinkult@ adm .kaluga.ru
w w w .adn 10 blk a lu 2 a.ru/sub/m inkull

ул. Плеханова, д. 45,
г. Калуга, 248001
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Уважаемый Виктор Сергеевич!
Министерство культуры и туризма Калужской области, рассмотрев запрос по объекту
«Межпоселковый и уличные газопроводы д. Сутоки Барятинского района» Калужской
области, сообщает, что по имеющимся на настоящий момент сведениям на территории
населенного пункта д. Сутоки объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и
выявленные объекты культурного наследия не установлены.
Следует иметь в виду, что на основании пункта 2 статьи 36 и- пункта 1 статьи 37
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в случае
обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона,
земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно
приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган
Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В
проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности
обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в порядке, установленном
Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и
проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории
приостанавливается до внесения соответствующих изменений. В соответствии с пунктом 4
статьи 37 археологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ, подлежат обязательной
передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы,
государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного
наследия.
Министерство напоминает, что в соответствии со статьей 61 Федерального закона лица,
причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость
восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия,
обязаны возместить стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в
статье 40 Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной и
уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

И.о. министра

В.А. Бессонов

ГКУ ко
Управление капитального строительства
В.С.Якунину
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При проектировании объекта «Уличные газопроводы в д.Сутоки Барятинского
* района Калужской области» сообщаю, что расстояние до песчаного карьера д.
Новая Слобода - 19 км., полигон ТБО г.Киров - 60 км.

Архитектор Управы МР
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В.Г.Волчков
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Управление капитального строительства
В.С.Якунину
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При проектировании объекта «Уличные газопроводы в д.Сутоки Барятинского
района Калужской области» сообщаю, что в д.Сутоки СП «Деревня Асмолово»
Барятинского района культурные памятники отсутствуют.

Архитектор У йравы МР
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В.Г.Волчков
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Управление капитального строительства
В.С.Якунину
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При проектировании объекта «Уличные газопроводы в д.Сутоки
.Барятинского района» переход через автодороги по д.Сутоки осуществлять
открытым способом. Сметой строительства предусмотреть восстановление
дорожного покрытия.

Архитектор Управы МР ,

В.Г.Волчков
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Управление капитального строительства
В.С.Якунину
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При строительстве объекта «Уличных газопроводов в д.Сутоки Барятинского
района Калужской области» следует предусмотреть вывоз грунта на расстояние 1
км.
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Архитектор Управы МР

В.Г.Волчков.
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УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О

Ж . A O /S

с. Барятино

№

Об утверждении градостроительного плана
земельного участка по адресу: Калужская
область, Барятинский район, д.Сутоки

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.05.2011 г. №207 «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить градостроительный план земельного участка №RU 40:501:000:35:2015
общей площадью 8072 кв.м, для строительства и обслуживания «Уличных
газопроводов в д.Сутоки Барятинского района», Калужской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Заместитель
Руководителя Управ)
муниципального райе
«Барятинский район»

М.В. Савина

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Градостроительный план земельного участка

I радостроительный план земельного участка

№
RU

40

501

000

35

2014

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Письма ГКУ КО Управление капитального строительства №205-Г от 03.06.2015
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения
и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Калужская область____________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

Барятинский район____________________________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)

сельское поселение «Деревня Асмолово»_______________________________________________________________
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка

40:02:170500

Описание местоположения границ земельного участка д.Сутоки

Площадь земельного участка_____ 8072 кв.м.__________________________
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
(объекта капитального строительства)

План подготовлен- Волчковым В.Г.-заместителем заведующего отделом - архитектором Управы МР
«Барятинский район»__________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
М.П.

04.06'.20;15г.
(дата)

/
(подпись)

Волчков В.Г.
(расшифровка подписи)

/

Представлен "Управу муниципального района «Барятинский район»______________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

05.06.2015г.
(дата)

Утвержден Управой муниципального района «Барятинский район» постановление №

4СС?

ОТ

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

\

Подготовлено с использованием системы К о н су л ь та^

1:10000_________________

(масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ,
выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства2'3
_________________________ (масштаб)
Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала,
выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала
необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства)4
Площадь земельного участка

0,81

га.

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков
(ситуационный план);2,4
- границы земельного участка и координаты поворотных точек;2,3'4
- красные линии;2,3'4
- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, объектов
незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том числе не соответствующих градостроительному
регламенту;2,4
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта
капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство;2,4
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или
муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в
соответствии с которой принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом);2,3'4
- места допустимого размещения объекта капитального строительства;2'4
- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного наследия,
санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны) ; 14
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);2,3'4
- параметры разрешенного строительства.2
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе
(1: 10000______ ), выполненной_____________________________________________________________ _____________•
(дата)
(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 04.06.2015
_____ Архитектором Управы МР «Барятинский район»__________________________________________________ _____
(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам
объекта капитального строительства 1,2 3,4
_____ Решение сельской Думы «Деревня Асмолово»№95 от 29.12.2009г.____________________________________

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка
для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
для строительства Уличных газопроводов в д.Сутоки Барятинского района Калужской области______

условно разрешенные виды использования земельного участка:

вспомогательные виды использования земельного участка:

1. Чертёж градостроительного плана земельного участка

Условные обозначения
масш таб

1:

0000

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства2
Назначение объекта капитального строительства
Строительства уличных газопроводов в д.Сутоки Барятинского района
№ ____________ 1____________ , _________________________ Калужской области________________________
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе площадь 2:
КадастроMi !'; ;!ОЧ“р
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана
1

1. Длина
(метров)

2. Ширина
(метров)

3. Полоса
отчужде
ния

4. Охран 5. Площадь 6. Номер
ные зоны земельного объекта
участка
кап.стр-ва
согласно
(га)
чертежу
градостр.
плана

7. Размер
(м)

макс.

8. Площадь
объекта
кап. стр-ва
(га)

мин.

2.2.2. Предельное количество этажей _______ или предельная высота здании, строений, сооружений________ м.2
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ______________________ % 2.
2.2.4. Иные показатели 2:

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке3,4
Назначение объекта капитального строительства
№ __________________________, ___________________________________________________________________ .
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
;о чертежу
I —V
. i pG«’>jслЬНОГО
плана

Длина(м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса
отчуждения

Охранные зоны

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и
объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№ _________ отсутствуют_________

____

(согласно чертежу
градостроительного плана)

______________________________________________,
(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый ном ер_____________
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен
(дата)
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
народов Российской Федерации
As _________ отсутствуют
(согласно чертежу
градостроительного плана)

(назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре
от
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка
невозмож но
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании
документации по планировке территории.
" Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
' Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области
Начальнику управления газификации
и газоснабжения
В.Г.Белобровскому

УПРАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
249650 с. Барятино,
ул. Советская, д. 20
тел. 2-42-35, факс 53-19-37
от 15.12..2014
2 у/03-37
на № __________ от__________

Уважаемый Валерий Григорьевич !
Управа муниципального района «Барятинский район» сообщает, что в соответствии с
имеющимися в Управе сведениями, сверхнормативное загрязнение почвы по объекту
газификации: «Уличные газопроводы в д.Сутоки Барятинского района Калужской
области» отсутствует.

Заместитель
Руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Волчков Вячеслав Георгиевич
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С.М. Новиков

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

№ 365

О подготовке документов по проекту
планировки и межеванию территории
по объекту газификации: «Уличные газопроводы
д.Сутоки Барятинского района»
Рассмотрев письмо Государственного казённого учреждения Калужской области
Управления капитального строительства №253-г от 15.06.2017 года, в соответствии со
ст.42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с
Положением об Управе муниципального района «Барятинский район», Уставом
муниципального района «Барятинский район» Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать подготовку документации по проекту планировки и межеванию
территории по объекту газификации: «Уличные газопроводы д.Сутоки Барятинского
района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район»

М.В. Савина

ГКУ КО «Управление капитального строительства»

СОГЛАСИЕ
на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы д.Сутоки
Барятинского
района»
по
землям,
принадлежащим:
________________

паспорт: серия ‘ . > ,

номер
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адрес проживания:
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Руководствуясь Гражданским ^ Земельным кодексами РФ, выражаю свое
согласие на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы
д.Сутоки Барятинского района», в границах земельного участка с
кадастровым номером: 40:02:170500:7 принадлежащего мне на праве
собственности, площадью 5600 кв.м.
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ГКУ КО «Управление капитального строительства»

СОГЛАСИЕ
на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы д.Сутоки
Барятинского
района»
по
землям,
принадлежащим:
S
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______________________

паспорт: серия у ^ <: ^' номер
выдан
L-

' ~ с У/

адрес проживания: z c ^
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руководствуясь Гражданским Земельным кодексами РФ, выражаю свое
согласие на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы
д.Сутоки Барятинского района», в границах земельного участка с
кадастровым номером: 40:02:170600:2 принадлежащего мне на праве
собственности, площадью 3100 кв.м.
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ГКУ КО «Управление капитального строительства»

СОГЛАСИЕ
на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы д.Сутоки
Барятинского
<. района»
по
землям,
принадлежащим:
паспорт: серия"
выдан
г--? , / г ,

I* * * ? * . /

номер

^

_______
^

* * / .

____________

-?

адрес проживания:________ ^ _____*______________________________________
Руководствуясь Гражданским Земельным кодексами РФ, выражаю свое
согласие на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы
д.Сутоки Барятинского района», в границах земельного участка с
кадастровым номером: 40:02:170500:70 принадлежащего мне на праве
аренды, площадью 1500 кв.м.
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ГКУ КО «Управление капитального строительства»

СОГЛАСИЕ
на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы д.Сутоки
Барятинского
района»
по
землям,
принадлежащим:
пасгп^рт: серия ^/<Ус / номер j? 1,
выдан
, /7с~<fе. £с с
? Т . 1 'У . Ч

с V -•■

<ГУ ^

_______

К г У ./^ с У .

адрес проживания: г , <-■
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‘/ с g ____________ ___________

Руководствуясь Гражданским Земельным кодексами РФ, выражаю свое
согласие на строительство линейного объекта: «Уличные газопроводы
д.Сутоки Барятинского района», в границах земельного участка с
кадастровым номером: 40:02:170500:18 принадлежащего мне на праве
собственности, площадью 3100 кв.м.
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