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1 Исходная разрешительная документация 
 
 
 
Документация по планировке территории – «Проект планировки территории и проект 

межевания территории,  предусматривающие  размещение  объекта «Газопровод межпоселковый          
д. Троеручица – д. Зальцо – д. Кравотынь – д. Лежнево Осташковского городского округа 
Тверской области» разработана на основании: 

 договора с ООО «СтройГазКомплект»; 
 постановления администрации Осташковского городского округа от 24.01.2019 г. №99; 
 задания на разработку документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта; 
 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
 Водного кодекса РФ (закон РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ); 
 Федерального закона от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»; 
 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 
 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
 Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 "Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564 «Об 
утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 г. №738/пр; 

 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр; 

 Схемы территориального планирования Тверской области; 
 Генерального плана муниципального образования «Святосельское сельское поселение»; 
 Правил  землепользования   и    застройки муниципального образования «Святосельское 

сельское поселение»; 
 Генерального плана муниципального образования «Сорожское сельское поселение»; 
 Правил землепользования   и    застройки муниципального образования «Сорожское 

сельское поселение». 
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2 Исходные данные 
 
 
 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 
 Цифровые инженерно-топографические планы масштаба 1:1000 с сечениями рельефа 

горизонталями через 0,5 м; 
 Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде: КПТ (кадастровых 

планов территории) и кадастровых выписок на земельные участки. 
 
 
 

3 Обоснование размещения объекта 
 
 
 
Проектируемый линейный объект расположен на территории муниципальных 

образований – Сорожский территориальный отдел и Святосельский территориальный отдел 
Осташковского городского округа Тверской области. 

Осташковский городской округ расположен в северо-западной части Тверской области, в 
верховьях Волги. Территория района вытянута с запада на восток на 75 км, с севера на юг – на 
65 км. В центре территории района расположено озеро Селигер. 

Участок расположен в пределах Валдайско - Осташковского геоморфологического 
района, в основании которого залегает поднятие коренных пород, так называемый Валдайский 
вал. Основной чертой рельефа этого района являются многочисленные моренные холмы, 
лежащие группами и в одиночку. 

Рельеф по трассе имеет разнообразные формы – отдельные всхолмления чередуются  с 
плоскими формами рельефа. Высота отдельных холмов достигает 10 м, вершины сглажены, 
размеры в плане до 150 м.  

Климат района умеренно-континентальный, с прохладным летом и мягкой зимой. 
Среднегодовая температура 3,8 °С тепла. Средние температуры января от минус 9 до минус 
17 °C, июля от +17 до +18 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 47 °С 
(январь), абсолютный максимум температуры воздуха +38 °С (август). Нормативная глубина 
промерзания для суглинков и глин 1,32 м, для супесей и песков пылеватых и мелких 1,61 м, для 
песков средней крупности, крупных и гравелистых – 1,72 м. 

Территория проектирования относится к зоне достаточного увлажнения с тенденцией к 
избыточному. Годовая сумма осадков составляет 650 мм. Максимум осадков – в летнее время. 

В течение года преобладают юго-западные, юго-восточные, западные и северо-западные 
ветра. Зимой возрастает повторяемость с южной составляющей, а летом – западных и северо-
западных. 

Геолого-литологический разрез участка до разведанной глубины 4,0-7,0 м  представлен 
верхнечетвертичными озерно-ледниковыми песчаными отложениями Осташковского 
горизонта, перекрытыми современными пролювиально-делювиальными отложениями.  

Территория района находится в подзоне Южной тайги, которая характеризуется 
преобладанием бореальных типов лесов с моховым покровом и ведущей ролью таежных и 
боровых видов в травяно-кустарничковом покрове. 

Согласно письма Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 31.05.2018 г. 
№1630 в пределах полосы отвода трассы газопровода отсутствуют промышленные 
предприятия, подземные и поверхностные источники водоснабжения. 

Согласно заключения отдела геологии и лицензирования по Ярославской и Тверской 
областям №ТБЕ 000273 от 04.07.2018 г. под земельными участками, предназначенными для 
размещения проектируемого объекта разведенные запасы полезных ископаемых на 

46



 

 

 

Изм. Кол. Уч. № док. Подп. Дата Лист 

Лист

И
н
в.

 №
 п
од
л

. 
П
од
п

. и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
н
в.

 №
 

3
4839/4840/376/322/1-сп.0001.089-ППТ.МО.ПЗ 

Подп. 

испрашиваемом участке на балансе не числятся, проявления полезных ископаемых, внесенных 
в государственный кадастр, также не зарегистрированы. 

В соответствии с письмом Главного управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области №6484/03 от 27.11.2018 г. земельный участок под 
проектирование и строительство объекта частично расположен на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Стоянка и селище Зальцо 1, III тыс. до н. э., 
первая пол. I тыс. н. э». 

На всем протяжении проектируемой трассы проведены инженерно-геодезические 
изыскания в соответствии с действующим законодательством. 

При выборе трассы газопровода учитывалось перспективное развитие населенных 
пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и других объектов на 
ближайшие время, а также условия строительства и обслуживания газопровода в период его 
эксплуатации. Размер зоны планируемого размещения линейного объекта определяли с учетом 
норм отвода земель для строительства газопровода, с учетом охранных зон, с учетом места 
прохождения трассы, выбранного по результатам согласования с органами местного 
самоуправления, а также необходимости выполнения следующих видов работ и размещения на  
участке следующих объектов: 

 разработка траншеи с естественными откосами под строительство газопровода; 
 прокладка газопровода; 
 установка ГРПШ; 
 временный вдольтрассовый проезд с площадками для разъезда. 
Переход через автодороги выполнить под углом 90° относительно автодороги, методом 

ГНБ. Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях выполняются путем упругого изгиба трубы и отводами заводского 
изготовления. 

Границы проекта планировки приняты в размере 16 м. Ширина  полосы  отвода на период 
строительства составляет 16 м. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов 
растительного и минерального грунта. 

Бригады, осуществляющие работы по прокладке газопровода располагаются в населенных 
пунктах, расположенных вблизи трассы строительства, поэтому временное жильё не 
организуется. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и временным 
и постоянным съездам с автомобильных дорог. Для разъезда транспорта, обеспечивающего 
строительство газопровода, в пределах полосы отвода предусмотрены разъездные площадки. 

После проведения строительно-монтажных работ и земляных работ из полосы временного 
отвода земель убирается строительный мусор, вывозятся временные устройства. В характерных 
точках газопровода устанавливаются опознавательные знаки. 

Трасса проектируемого газопровода проходит по землям населенных пунктов, 
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и промышленности. При выборе трассы 
газопровода был рассмотрен и принят к проектированию данный вариант прохождения трассы, 
как наиболее оптимальный и целесообразный.  Под площадку для строительства газопровода 
выбраны земли, являющиеся наименее ценными из земель сельскохозяйственного назначения. 
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 
таких  земель,  предоставляемых  на  период  строительства  газопровода осуществляется без 
перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. Ведомость 
земельных участков различных категорий и видов права по трассе объекта представлена в 
Таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. – Ведомость земельных участков различных категорий и видов права по 
трассе объекта 

 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Разрешенное 
использование 

Вид права 

69:24:0000013:1961 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:4953 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 
 

69:24:0000000:3309 Земли лесного фонда 
Для ведения лесного 
хозяйства 

Аренда 

69:24:0000013:220 Земли промышленности 

Для размещения и 
эксплуатации объектов 
автомобильного 
транспорта 

Собственность 

69:24:0000013:1630 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:527 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:2874 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3273 Земли лесного фонда 
Для ведения лесного 
хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:3074 Земли лесного фонда 
Для ведения лесного 
хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:859 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:862 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

Собственность 

69:24:0133801:75 
Земли населенных 
пунктов 

Для огородничества Собственность 

69:24:0133801:130 
Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Собственность 

69:24:0000013:1967 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0133801:149 
Земли населенных 
пунктов 

Для многоэтажной 
застройки 

Собственность 

69:24:0000013:542 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:1580 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 
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Продолжение таблицы 3.1.  
 

69:24:0000013:1579 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 
 

69:24:0000013:1965 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3272 Земли лесного фонда 
Для ведения лесного 
хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:3292 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3290 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3293 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3294 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:3410 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:2933 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:1971 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:2461 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:4628 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3066 Земли лесного фонда 
Для ведения лесного 
хозяйства 

Собственность 

69:24:0000013:4949 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:4706 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:1451 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3451 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Садоводство 
Общая долевая 
собственность 

69:24:0000013:5131 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 
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Окончание таблицы 3.1.  
 

69:24:0000013:5130 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:3450 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Общая долевая 
собственность 

69:24:0000013:5128 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

69:24:0000013:5129 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

Собственность 

 
В связи с тем, что объекты капитального строительства, входящие в состав линейного 

объекта отсутствуют, обоснование определения предельных параметров  застройки территории 
не приводится.  

По результатам инженерно-геодезических изысканий выявлены пересечения 
проектируемого газопровода с другими объектами капитального строительства и водными 
объектами,  которые  представлены  в  ведомостях  пересечений (Таблицы 3.2, 3.3, 3.4). 
Пересечений проектируемого объекта с другими планируемыми объектами капитального 
строительства не выявлено. 

 
Таблица 3.2 – Ведомость пересечений инженерных коммуникаций 
 

Пикет Наименование коммуникации 
ПК0+13,5 ВЛ-10 кВ 
ПК0+24,5 ВЛ-10 кВ 
ПК14+43 ВЛ-10 кВ 
ПК25+05,5 ВЛ-10 кВ 
ПК25+94 ВЛ-10 кВ 
ПК28+40,5 ВЛ-10 кВ 
ПК40+90 ВЛ-10 кВ 
ПК42+46,5 ВЛ-10 кВ 
ПК50+36 ВЛ-10 кВ 
ПК57+57,5 ВЛ-10 кВ 
ПК31+38 Газопровод ПЭ 63 
ПК33+05 Газопровод ПЭ 63 
ПК99+51 Газопровод ПЭ 110 
ПК118+65,5 Электрокабель 0,2 кВ 
ПК124+71 Электрокабель 0,2 кВ 

 
Таблица 3.3 – Ведомость пересечений дорог 
 

Пикет Пересекаемый объект 
ПК 0+19 Автодорога 
ПК 16+42 Автодорога  

«Сорога-Залучье-Светлица» 
ПК 33+14 Автодорога 
ПК108+55,5 Автодорога 

«Черный Дор - Лежнево» 
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Таблица 3.4 – Ведомость пересечений с водными объектами 
 

Пикет Наименование 
ПК19+51,5 Ручей 
ПК23+29 Ручей 
ПК36 Ручей 
ПК40+82,5 Ручей 
ПК61+03 Ручей 
ПК107+19,5 руч. Серебрянка 
ПК117+57,5 Ручей 
ПК120+81,5 Ручей 
ПК126+07,5 Ручей 

 
Трасса проектируемого газопровода проходит по территории Селигерского и Островного 

участкового лесничества ГКУ «Осташковское лесничество Тверской области». Участок 
проектирования относится к особо охраняемым природным территориям – государственный 
биологический природный заказник «Лежнёво» и государственный природный заказник 
«Троеручица». Населенные пункты Кравотынь, Зальцо, Троеручица, Лежнёво расположены в 
центре заказников, поэтому проведение газопровода возможно только по территории 
заказников. 

В связи с тем, что проектируемый линейный объект пересекает существующие 
коммуникации, в проекте планировки территории на схеме границ зон с особыми условиями 
использования территории отражены все коммуникации, попавшие в зону проектирования, а 
также их охранные зоны. 

Охранные зоны воздушной линии электропередачи устанавливаются в соответствии с 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160). Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных 
линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушной линии электропередачи), ограниченной 
параллельными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 25 м для линий напряжения 220 кВ,    
15 м для линий напряжения 35 кВ, 10 м для линий напряжением 1-20 кВ.  

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан 
и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров. 

Охранные зоны объектов сетей газоснабжения устанавливаются в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей". Размер охранной зоны существующего газопровода 
составляет 2 м в обе стороны. 

Охранная зона проектируемого газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода 
и 2 метров - с противоположной стороны. При прохождении по землям лесного фонда охранная 
зона проектируемого газопровода составит по 3 метра в обе стороны. 

В охранной зоне газопровода без письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей газопровод, запрещается: 

 возводить любые постройки и сооружения; 
 высаживать деревья, кустарники, содержать скот и т.п.; 
 производить мелиоративные или осушительные работы; 
 сооружать проезды и переезды через трассу газопровода, устраивать стоянки 

автотранспорта, размещать коллективные сады и огороды. 
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Проектируемый газопровод проходит по территории двух объектов культурного наследия 
«Стоянка и селище Зальцо 1», «Стоянка и селище  Зальцо 2».  

Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 - Основные технико-экономические показатели проекта 
 

Наименование Единицы 
измерения 

Количество 

Зона проектирования в границах проекта, всего кв.м 212032 
Ширина зоны проектирования м 16 
Протяженность участка проектирования м 13072 
Ширина полосы отвода м 16 
Ширина охранной зоны м 5-6 
Протяженность газопровода м 13048 
Площадь земельного участка, отводимого на период 
строительства, всего 

кв.м 210081 

в том числе земли лесного фонда кв.м 74226 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П о с т а н о в л е н и й

«

О  ПОДГОТОвк

планировке

2019 г. г. Осташков

Г

документации по 
ерритории линейного 

Объекта «Газопровод межпоселковый
д.Троеручииа-д.Зальцо-д. Кравотынь- 
Е.Лежнево Орташковского городского 
округа Тверской области».

Федерации»
рбращения

0.01.2019г.

В соотЕ|етствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
^эбгцих принципах организации местного самоуправления в Российской 

ст.45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект» (исход. № 08 от

, Администрация Осташковского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Приступить к разработке документации по планировке территории 
(проекд планировки территории и проект межевания территории) для 
строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. 
Троеручица -  д. Зальцо - д. Кравотынь -  д. Лежнево Осташковского 
городе кого округа Тверской области».

2. Предложить ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект»:
2.1. подготовить, утвердить у заказчика и согласовать

Администрацией Осташковского городского округа техническое задание
на подго' 
территори 

2,2. о

овку проекта планировки территории 
и указанного объекта;

объеме подгооеспечить в полном

и проекта межевания

подготовку и сс1глксовакие 
документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории), согласовать месторасположение объекта 
с собственниками и пользователями земельных участков, на которых 
предполагается его размещение;

Ш 1 III I l l  "Я!
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Глава Осташковского городе

2 .Л
J). п

I 1 1
редать два экземпляра документации на бумажном и 
Ьм носителях в Администрацию Осташковского городскогоэлектронн

округа для проведения процедуры публичных слушаний.
3. Наст 
подлежит 
«Селигер* 
образован

4. кНнтро
заместите.
И.Д. Иванкина.

рящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
официальному опубликованию в газете Осташковского района 

и размещению на официальном сайте муниципального 
ия Осташковский городской округ в сети Интернет.

Ьь за исполнением настоящего постановления возложить
1я Главы Администрации Осташковского городского округа

на

А. А. Титов
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Директор 
ООО "СтройГазКомплект"
А.П. Плисс
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