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(Материалы по обоснованию). 

№ Наименование Масштаб Стр. 

Раздел 4 
4 Проект планировки территории. Графическая часть. б/м 3 

 Схема расположения элементов планировочной 
структуры 

1:1000 

--- 

 
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории 1:1000 

 
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 1:1000 

 
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1:1000 

 
Схема конструктивных и планировочных решений 
(газопровод) 1:1000 

Раздел 5 

5 Пояснительная записка. б/м 4 

5.1 
Описание природно-климатических условий 
территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории 

б/м 4 

5.2 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта  

б/м 6 

5.3 

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

б/м 8 

5.4 

Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено) существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории 

б/м 10 

5.5 

Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с 
объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке 
территории 

б/м 14 

5.6 

Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.) 

б/м 14 

5.7 
Информация об объектах культурного наследия в 
границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки 

б/м 14 

Раздел 6 

6 Проект межевания территории (Материалы по 
обоснованию) 

б/м 15 

6.1 Чертежи межевания территории (Материалы по 
обоснованию) 

б/м 15 
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Чертеж границ зон с особыми условиями 
использования территории. Границы особо 
охраняемых природных территорий (планируемые 
объекты) 

1:1000 

--- 

 
Чертеж границ зон с особыми условиями 
использования территорий. Местоположение 
существующих объектов капитального строительства 

1:1000 

Приложение 

а 
Материалы и результаты инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки 
территории 

б/м 16 

б 
Программа и задание на проведение инженерных 
изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории 

б/м 17 

в 
Исходные данные, используемые при подготовке 
проекта планировки территории 

б/м 18 

г 
Решение о подготовке документации по планировке 
территории с приложением задания 

б/м 19 
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Раздел 4. 
4. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

 Графическая часть. 
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Раздел 5. 

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

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

 
Сельское поселение Ягодное расположено в континентальном 

климатическом поясе с резкими температурными контрастами, холодной  зимой, 

короткой весной и осенью (с большой вероятностью заморозков), жарким сухим 

летом.  

Зима длится в среднем 5 месяцев. Расчетная зимняя температура воздуха -

30° С, а абсолютный минимум - 45°С, абсолютный максимум температуры + 40 

градусов. 

По количеству выпадающих осадков  поселение относится к зоне 

умеренного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков 

колебалось в пределах 455 мм. В теплый период  года осадков выпадает больше 

чем в холодный. 

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей 

декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40см. Снег 

лежит до середины апреля.  

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-

западные, в летний - северные, западные  и северо-западные. Скорость ветра от 

4,0 м/сек (в апреле), до 7,0 м/сек (в октябре), максимальная скорость ветра 20-24 

м/сек,   штормовые ветры со скоростью 20 м/сек могут проявляться 4-5 раз в 

сезон. 

Расчетная глубина промерзания грунтов составляет 1,6м, максимальная 

глубина промерзания в малоснежные холодные зимы достигает 1,9м. 

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание 

температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. 

Характерные погодные условия для сельского поселения Ягодное, как для 

всего юга Самарской области  - холодная и малоснежная зима, жаркое сухое лето, 

поздние осенние и ранние весенние заморозки, зимние оттепели, недостаточное и 

неустойчивое атмосферное давление. В последнее время особенностью климата 

в поселении являются температурные контрасты  ночных и дневных температур в 

осенний  и весенний период, что способствует формированию туманов в утренние 

часы. Среднемесячная температура воздуха от + 20 в летний период до - 14 



5 

 

градусов по Цельсию в зимний период. Многолетняя амплитуда колебаний 

температуры воздуха достигает 34-35 градусов. 

 Согласно агроклиматическому районированию Самарской области, 

сельское поселение Ягодное относится к агроклиматическому району, который 

характеризуется пониженным увлажнением, расход влаги не компенсируется 

выпадающими осадками. Сумма годового количества осадков 350-400мм. 

Влагообеспеченность по отношению к оптимальным условиям увлажнения 

составляет в среднем 50%. Осадки по временам года распределяются не 

равномерно. Сумма осадков за тёплый период (с апреля по октябрь) составляет 

277мм, за зимний (с ноября по март) – 143мм. Максимум осадков приходится на 

летние и осенние месяцы. Твёрдые осадки при малом количестве дождей и 

суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также 

являются надёжной защитой от зимнего промерзания почвы.  

Устойчивый снежный покров на территории поселения образуется к концу 

ноября, началу декабря. Сход снежного покрова наблюдается в первой декаде 

апреля. 

 Особенностью ветрового режима является преобладание северо-

восточных и юго-западных ветров. Господствующие ветры в зимний период – юго-

западные, южные; в летний период – северо-западные, западные; среднегодовые 

– юго-западные, южные. 

В летний период ветры южной четверти имеют суховейный  характер и при 

низком запасе продуктивной влаги в почве могут вызвать засуху. Территория 

поселения подвержена действию суховеев, в засушливый период года на 

территории возможно появление пыльных бурь, поэтому в 70-80-е годы имели 

место интенсивные посадки охранных влагозадерживающих лесополос. В 

холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-западные и 

юго-восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,6 м/с. 

Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9 м/с.  

К числу неблагоприятных явлений природы, имеющих место на территории 

поселения, относятся почвенные и атмосферные засухи, суховеи, заморозки, 

град, ливни, сильные ветры, метели, пыльные бури. 

Территория в границах сельского поселения Ягодное Ставропольского 

района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные 

климатические условия.  
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5.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейного объекта. 

 
Земельный участок площадью 7318кв.м., отводится под строительство  

подземного газопровода высокого/среднего давления. Земельный участок 

представляет собой территорию вдоль запланированных объектов, необходимую 

для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-

монтажных работ, ограниченную красными линиями в границах территории 

проектирования по улице Целинная, села Ягодное. Полоса отвода для 

строительства запроектирована равной 8-ми метрам с учетом зоны минимально-

допустимого расстояния от оси проектируемого подземного газопровода среднего 

(высокого) давления до зданий, строений (СП 62.13330.2011). За исключением 

существующих ограждений, вдоль трассы прохождения подземного газопровода, 

на данных отрезках расстояния уменьшить, участок под строительство ограничить 

фактическими ограждениями, без установления отступов от границы 

проектируемого земельного участка на период строительства. 

Земельный участок, предоставляемый на период строительства, 

расположен в  селе Ягодное в кадастровом квартале: 63:32:1601026. 

Строительная полоса сооружения линейной части коммуникаций 

представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах 

которой передвижными механизированными производственными 

подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс 

строительства коммуникаций и сооружений, в том числе: 

основные - строительные, строительно-монтажные и специальные 

строительные работы. 

вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, столбов, 

изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, 

механизмов, конструкций, изделий, деталей и др. обеспечивающих 

бесперебойное производство строительно-монтажных работ. 

обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, 

обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении 

основных и вспомогательных строительных процессов, техническое 

обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально - бытовое обслуживание 

строителей, охрана материальных ценностей. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется данным проектом в 

зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, от 

физико-механических свойств грунтов и т.д. 
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Земельный участок, необходимый для размещения объектов и 

сооружений инфраструктуры (запорной арматуры, контрольных трубок, столбов) 

на проектируемых коммуникациях, выделяется из состава земель населённого 

пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейных 

объектов. Во временное пользование отводятся земли под строительство 

газопровода.  

     Точка подключения – согласно технических условий №Т1-34/10154-18 

выданных ООО «СВГК», от газопровода высокого давления 1 категории 

диаметром 150 мм, проложенного от места пересечения улиц Заветы Ильича и 

Полевая в с.Ягодное до ул.Школьная в п.Луначарский с кадастровым номером 

объекта 63:32:0000000:11378. 

Трасса подземного газопровода высокого давления 1,2 МПа, 

протяженностью ок.11 метров, предусмотрена от существующего газопровода 

высокого давления, с установкой понижающего ГРПШ-03М-01-2У1 (Рвх. = 1,2 МПа, 

Рвых.1 = 100-270 кПа Q1 = 900 куб.м./ч., Рвых.2 = 2-5 кПа Q2=900 куб.м./ч.). 

Трасса подземного газопровода среднего давления 0,3 МПа, 

протяженностью ок.1190 метров (Ø160 ПЭ), предусмотрена от ГРПШ-03М-01-2У1, 

далее по улице Целинная до проектируемого понижающего ГРПШ-М (Рвх. = 0,3 

МПа, Рвых. = 2-5 кПа.).  

Выбор условий прокладки газопровода и расстояний по горизонтали от 

газопровода до инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений 

предусмотрены с учетом строительных норм и правил СНиП 2.07.01, СНиП 11-89, 

ПУЭ, СП 42-101-2003, СНиП 42- 01-2002, СП 62.13330.2011. 

Проектирование границ зон планируемого размещения линейного объекта 

производилось в соответствии с требованиями: 

• ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

утвержденного 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ; 

• "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*"(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 

1034/пр); 

• СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы» 

№780 от 27.12.2010г. 

• Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
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особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон". 

• Региональных нормативы градостроительного проектирования 

Самарской области. Утверждены приказом министерства 

строительства Самарской области от 24.12.2014г. №526-п. 

 

Этапы проектирования и строительства линейного объекта местного 
значения: 

 

5.3 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта. 

Правила землепользования и застройки, сельского поселения Ягодное 

муниципального района Ставропольский Самарской области, являются 

документом градостроительного зонирования сельского поселения Ягодное 

муниципального района Ставропольский Самарской области, устанавливающим 

территориальные зоны,  градостроительные регламенты, порядок применения 

Правил и внесения в них изменений. 

Применительно к каждой территориальной зоне градостроительными 

регламентами устанавливаются виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого 

имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, 

газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными 

применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия 

техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и 

противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к указанным объектам. 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

Этапы 
проектирования  

Проектирование 
инженерно-
транспортной 

инфраструктуры 
(по годам) 

Этапы 
строительства 

2 
Газопровод 
высокого 
давления 

I 2020 II 

3 
Газопровод 
среднего 
давления 

I 2020 II 
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При разработке документации по планировке территории в целях 

размещения, строительства, реконструкции линейного объекта разрабатывается 

проект планировки территории с проектом межевания в его составе.  

Разработка документации по планировке территории осуществляется с 

учётом требований статей 41 – 44 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Основной целью проекта является размещение на проектируемой 

территории линейного объекта: подземный газопровод высокого/среднего 

давления с установкой 2-х ГРПШ. 

Земельные участки отведенные под строительство инженерно-

технической инфраструктуры расположены в территориальных зонах Ж1, Р2,  

согласно утвержденных решением Собрания представителей сельского 

поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 

от 30.12.2013г. №118, правил землепользования и застройки сельского поселения 

Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области ст.5 п.2 

гласит:  действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования территории поселения, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. (ГрК РФ, Статья 36. Градостроительный регламент п.4. Действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;) 

А так же согласно ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным 

земельным участкам» п.7 Земельного кодекса РФ. Не допускается образование 

земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, 

лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого 

для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 

гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных 

водных объектов. (п. 7 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ). 

Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории осуществляется образование земельных участков для строительства, 

реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 

значения (п. 3 ст. 11.3 ЗК РФ). 13) схема вертикальной планировки территории, 
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инженерной подготовки и инженерной защиты территории в данном проекте 

отсутствует. 

В соответствии с п.1 Приказа Минстроя России от 25.04.2017г. № 740/пр 

«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в 

состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 

вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории», установлено, что схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории, входящая в состав 

материалов по обоснованию проекта планировки территории (далее - Схема), 

подготавливается в следующих случаях: а) если проект планировки территории 

предусматривает размещение объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, 

проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети, 

при условии размещения таких объектов и (или) выделения таких элементов на 

территории с рельефом, имеющим уклон более 8%. В этом случае подготовка 

Схемы осуществляется применительно к территории, в отношении которой 

подготавливается проект планировки. 

Уклон рельефа местности проектируемой территории ровный и составляет 

0-2%. В данном случае, подготовка вышеуказанной Схемы не требуется. 

Таким образом предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в зоне Ж1, Р2 для размещения инженерно-технических объектов, 

сооружений и коммуникаций установлены данным проектом планировки 

территории с проектом межевания в его составе, с соблюдением технических 

регламентов, строительных, санитарных, экологических и противопожарных норм 

и правил.  

 

5.4 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 

завершено) существующими и строящимися на момент подготовки проекта 

планировки территории. 

Фрагмент 1. 
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Объект пересечения, 
существующие сети  

№ 
точки координата X координата Y 

ЛЭП 0.4 кВ 

1 435551.54 1301429.69 
2 435550.75 1301434.51 
3 435546.80 1301458.68 
4 435541.50 1301491.05 
5 435536.80 1301488.85 
6 435542.30 1301455.25 
7 435545.86 1301433.46 
8 435547.00 1301426.49 

 

 

Фрагмент 2. 



12 

 

 

Объект пересечения, 
существующие сети  

№ 
точки координата X координата Y 

ЛЭП 0.4 кВ 

9 435599.97 1301134.06 
10 435591.13 1301187.67 
11 435580.39 1301253.38 
12 435575.45 1301252.58 
13 435586.21 1301186.79 
14 435594.96 1301133.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент 3. 
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Объект пересечения, 
существующие сети  

№ 
точки координата X координата Y 

ЛЭП 0.4 кВ 

15 435641.78 1300881.69 
16 435620.62 1301007.45 
17 435618.06 1301023.04 
18 435613.13 1301022.23 
19 435615.68 1301006.64 
20 435636.86 1300880.80 

 

Фрагмент 4. 

 

 

 

Объект пересечения, 
существующие сети 

№ 
точки координата X координата Y 
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ЛЭП 0.4 кВ 

22 435663.83 1300744.53 
24 435660.16 1300767.09 
25 435659.79 1300769.30 
26 435654.85 1300768.53 
27 435655.21 1300766.30 
29 435658.90 1300743.68 

Водопровод 

21 435667.26 1300723.49 
23 435662.76 1300751.06 
28 435657.83 1300750.23 
30 435662.31 1300722.77 

 

 

 

 

 

Фрагмент 5. 

 

Объект пересечения, 
существующие сети  

№ 
точки координата X координата Y 

ЛЭП 0.4 кВ 
31 435682.81 1300628.14 
32 435677.85 1300627.49 

 

Фрагмент 6. 
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Объект пересечения, 
существующие сети  

№ 
точки координата X координата Y 

ЛЭП 0.4 кВ 
33 435733.90 1300379.87 
34 435733.08 1300384.80 

 

 
 

5.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. 

 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории отсутствуют. 

 
5.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 
водоемами, болотами и т.д.). 

 
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) отсутствуют. 

 
5.7 Информация об объектах культурного наследия в границах территории, 
в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 
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В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, объекты 

культурного наследия отсутствуют. 
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Раздел 6. 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

(Материалы по обоснованию). 

  6.1 ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

(Материалы по обоснованию). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «а». 

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «б». 

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «в». 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «г». 

Решение о подготовке документации по планировке территории с 

приложением задания. 


