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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

с целью размещения линейного объекта 

«Распределительный газопровод в д. Старосиверская  

Гатчинского района Ленинградской области» 

 

№ п/п Наименование 

1 2 

Проект планировки территории 

1250-ПП1.ГЧ Основная часть проекта планировки территории. 

Раздел 1.  «Проект планировки территории. Графическая часть». 

1250-ПП1.ТЧ Основная часть проекта планировки территории. 

Раздел 2.  «Положение о размещении линейных объектов». 

1250-ПП2.ГЧ Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки  

территории. Графическая часть». 

1250-ПП2.ТЧ Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки  

территории. Пояснительная записка». 

Проект межевания территории 

1250-ПМ1 Основная часть проекта межевания территории 

1250-ПМ2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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СОДЕРЖАНИЕ 1250-ПП2.ТЧ Раздел.4 

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» 

 

             

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой 

разрабатывается проект планировки территории.  

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-

ных объектов. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-

ных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейного объектов. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов. 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (зда-

ние, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), суще-

ствующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки террито-

рии. 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство кото-

рых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по пла-

нировке территории. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

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

болотами и т.д.) 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории 

   разрабатывается проект планировки ии которойв отношен ияриторрТе

территории в административном отношении расположена в  моньламуницип

 огоньлапицинум огоксничтаГ еинелесоп еоксдорог еоксревиС" иинавозарбо

инградской областининеЛ анойар  на территории населенного пункта д. 

Старосиверская и пгт. Сиверский. 

В геоморфологическом отношении планируемый линейный объект 

располагается в пределах левого коренного склона долины р. Оредеж. В целом 

характерен полого-холмистый равнинный рельеф, с общим пологим наклоном 

поверхности с запада на восток менее 1̊, с абсолютными отметками 98 м - 92 м 

Балтийской системы высот. Со стороны русла реки проявляется холмистость, 

изрезанность рельефа. Уклон прослеживается в южном направлении в сторону р. 

Оредеж.  

Планируемый к размещению линейный объект находится в пределах 

частной 1-2-х этажной в основном деревянной застройки д.Старосиверская, 

только в восточной части есть 5-ти этажные жилые дома. По улицам проходят 

дороги с асфальтированным, цементным, щебенистым и грунтовым покрытием, 

вдоль которых встречаются канавы, пожарные водоемы. В пределах 

рассматриваемых границ имеются действующие коммуникации: линии связи и 

электропередач высокого и низкого напряжения, водопровод, канализационные 

выгреба. 

Почвы и растительность. Согласно почвенно-географическому 

районированию для рассматриваемой территории характерны дерново-

подзолистые слабоглееватые почвы, по механическому составу – супесчаные 

разновидности. На площадке изысканий почвенно-растительный покров имеет 

мощность до 0,2 м. 

Климат рассматриваемой территории умеренно-холодный, переходный от 

морского к континентальному. Территория относится к IIВ строительно-

климатической зоне согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология 

(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)». 

Среднегодовая температура воздуха равна плюс 11,1°С. Самым теплым ме-

сяцем является июль. Самые холодные месяцы - январь и февраль со среднеме-

сячной температурой -8,1°С, -8,2°С. Наиболее теплый месяц – июль, средняя тем-

пература которого составляет 16,8°С. Абсолютный минус -42,6°С, в феврале. Аб-

солютный максимум +33,6°С в июле. 

Нормативная глубина промерзания составляет для суглинков и глин 98 см, 

для супесей, песков мелких и пылеватых - 120 см, песков гравелистых, крупных и 

средней крупности – 128 см, крупнообломочных грунтов – 145 см. 

Количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) составляет 202 

мм, количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) – 423 мм.  

В летнее время дуют преимущественно ветры западного и юго-западного 

направления. В зимнее время возрастает участие ветров южного и юго-западного 

направления. Такое распределение ветров по сезонам способствует смягчению 

климата и препятствует установлению жаркой погоды летом и сильных 

продолжительных холодов зимой. Средняя скорость ветра по отдельным месяцам 
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колеблется от 2,5 до 8,0 м/с. Наибольшей силы ветры достигают в зимнее время. 

Кратковременно может возникать шквальный ураганный ветер до 20-30 м/с. 

Ветровой район – I. Ветровое давление составляет 0,23 кПа  

По гидрогеологическому районированию территория изысканий относится 

к гидрогеологическому району I-го порядка - северо-западная часть 

Среднерусского артезианского бассейна, к гидрогеологическому району II-го 

порядка – Московский артезианский бассейн. Структура III-го порядка – 

Прибалтийско-Ладожский район и структура IV-го порядка – Лужский подрайон, 

расположенный в пределах Прибалтийской (Лужской) моноклинали. Питание 

подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

снеготаяния. Разгрузка подземных вод осуществляется в ближайшие водотоки (р. 

Оредеж), что подтверждается выходом родников. 

По условиям питания и характеру распространения подземные воды 

относятся к типу «грунтовых». Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и 

межгодовым колебаниям. В периоды весеннего снеготаяния и продолжительных 

дождей ожидается его подъем на 0,2 м над отмеченным при изысканиях, в 

отдельные меженные периоды – понижение на 1,0 м от зафиксированного уровня. 

Интенсивность сейсмических воздействий. Район работ, в соответствии с СП 

14.13330.2018, не относится к сейсмически опасным. Интенсивность сейсмических 

воздействий, определенная на основе карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации – ОСР-2015 (А), составляет менее шести баллов 

(в баллах шкалы MSK-64). 

В геологическом отношении территория находится в пределах Девонского 

поля, которое входит в состав Ордовикского плато. В строении участков, в грани-

цах планируемого размещения линейного объекта, участвуют среднедевонские 

отложения (D2), перекрытые с поверхности четвертичными отложениями. В чет-

вертичных отложениях (Валдайское (Осташковское) ледниковье, Лужская стадия) 

по генезису преобладают ледниковые отложения (gQN³os). 

Подтопление территории. По критериям типизации по подтопляемости, в 

соответствии с приложением «И» СП 11-105-97 (часть II), проектируемый 

участок, учитывая глубину заложения фундаментов проектируемых сооружений, 

гидрогеологические особенности территории, относится к 2 категориям: 

– подтопленные в естественных условиях  

– неподтопленные в силу неосвоенности территории. 

Исследуемая территория по районированию карста относится к Прибалтий-

ской карстовой области, Северо-Прибалтийской карстовой провинции, Ижорско-

Волховскому карстовому округу, Ижорскому карстовому району. Ижорский кар-

стовый район характеризуется интенсивным развитием карста, приуроченного к 

карбонатным породам ордовика и девона. Так же в пределах Ижорской возвы-

шенности проявляются современные карстовые процессы, протекающие в насто-

ящее время в виде воронок, понор, суходолов.   

В процессе строительства проектируемого линейного объекта для 

исключения нарушений природных геолого-литологических, гидрогеологических 

условий, в целях экологической безопасности на стадии разработки проектной 

документации рекомендуется провести следующие мероприятия: 
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1) Предусмотреть антикоррозионные мероприятия в соответствии с 

требованиями СП 28.13330.2018 и ГОСТ 9.602-2016. 

2) Строительные работы не проводить в период весеннего снеготаяния и 

продолжительных дождей; 

3) В случае появления грунтовых вод на дне траншеи использовать 

дополнительно грузовой балласт при укладке газопровода; 

4) В случае появления грунтовых вод на дне траншеи в наиболее низких 

участках трассы использовать открытый водоотлив; 

5) Предусмотреть дополнительные мероприятия, противодействующие 

оплыванию стенок траншеи. 
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-

нейных объектов 

Ширина границы зоны планируемого размещения линейного объекта на 

землях населенного пункта принята – 6м, однако в связи со стесненными услови-

ями застройки населенного пункта (не нормативная ширина уличных дорог и про-

ездов, загруженность инженерными коммуникациями, канализационная сеть, во-

допроводная сеть, высоковольтные и низковольтные подземные и надземные се-

ти, близость ограждающих конструкций (заборов) к проезжей части авто-

мобильных дорог (самовольный захват территории) и т.д.), на отдельных участках 

трассы линейного объекта предусматривается меньшая ширина  зоны планируе-

мого размещения линейного объекта (4м;3м;2м). Схемы-разрезы по устанавлива-

емым границам зон планируемого размещения линейного объекта см.Рис.1 

На основании Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее Постановле-

ние № 878) для газораспределительной сети установлены следующие охранные 

зоны:   

-  вдоль трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

-   от границ газорегуляторного пункта (ГРПШ) – 10 метров 

Во временное пользование отводятся земли вдоль трассы газопроводной 

линии и для технологических нужд, площадки для отвалов непригодных грунтов 

выемок, площади для размещения грунта почвенно-растительного слоя. 

Для предотвращения нарушения покрытия при пересечении с существую-

щими автомобильными дорогами общего пользования газопровод прокладывает-

ся методом наклонно-направленного бурения (ННБ).  

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта обусловлена 

местоположением трассы газопровода, прохождение которой выбрано с учетом 

минимальных пересечений с существующими подземными, надземными комму-

никациями и нормативно допустимых расстояний со зданиями и сооружениями, а 

также не противоречит нормативно-технической документации (СП 

62.13330.2011*.  Свод правил.  Газораспределительные системы. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1, утв. Приказом Минрегиона 

России от 27.12.2010 № 780). 

При определении границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта на рассматриваемой территории учитывались следующие данные: 
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- протяженность маршрута, исходя из наличия географически 

закрепленного источника газа (существующие газорегуляторные пункты) и 

потребителей газа; 

-  топографические и геологические условия рассматриваемой местности; 

-  утвержденные администрацией муниципального образования «Сиверское 

городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области», сведения о газифицируемых объектах; 

- технические условия №АА-20/2/3370 от 04.05.2018г. на подключение 

(технологическое присоединение) перспективной сети газораспределения к 

действующей сети газораспределения АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» 

  Граница зоны планируемого размещения линейного объекта представляет 

собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой 

передвижными механизированными производственными подразделениями - 

колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства 

линейного объекта, в том числе: 

1. Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные 

строительные работы. 

2. Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, 

изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, 

механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих 

бесперебойное производство строительно-монтажных работ; 

3. Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства 

строительно-монтажных работ, обеспечение выполнения природоохранных 

мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных 

процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-

бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей. 
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Рис.1 Схемы-разрезы по устанавливаемым границам зон планируемого  

размещения линейного объекта 
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3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-

нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируе-

мого размещения линейных объектов 

В рамках проекта «Распределительный газопровод в д. Старосиверская Гат-

чинского района Ленинградской области» не предусмотрен перенос (переустрой-

ство) границ зон линейных объектов из зон планируемого размещения проектиру-

емого линейного объекта. 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки терри-

тории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Проектом планировки территории линейного объекта «Распределительный 

газопровод в д. Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области» 

предусматривается размещение объектов капитального строительства (Газорас-

пределительный пункт шкафного типа (ГРПШ), молниеотвод, подъезд  к  ГРПШ) 

входящие в состав линейного объекта в границах зон планируемого размещения. 

На основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объек-

тов, не распространяются действия градостроительного регламента. 

Проектом планировки устанавливаются следующие предельные параметры 

застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, входящих в состав линейного объекта: 

1. Предельное количество этажей объектов капитального строительства – 

данный предельный параметр застройки территории не устанавливается в связи с 

отсутствием объекта капитального строительства с наличием данного параметра 

(этажность); 

2. Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в со-

став линейного объекта – 8м, данный предельный параметр застройки территории 

обусловлен характеристиками планируемых к размещению объектов капитально-

го строительства входящих в состав линейного объекта, (газораспределительный 

пункт ГРПШ, молниеотвод). Высота ГРПШ составляет - 2,6 м, высота молниеот-

вода - 8м. Схема с характеристиками ГРПШ, и молниеотвода приведены в 

рис.2;3;4 
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Рис.2 Характеристики объекта капитального строительства - ГРПШ  

 

 
 

Рис.3 Характеристики объекта капитального строительства - ГРПШ  
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Рис.4 Характеристики объекта капитального строительства - молниеотвод  
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3.Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объек-

тов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта составляет 

– 100% (определяемый как отношение площади зоны планируемых объектов ка-

питального строительства, входящих в состав линейного объекта, которая может 

быть застроена, ко всей площади такой зоны. Данный предельный параметр за-

стройки территории принят на основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для разме-

щения линейных объектов, не распространяются действия градостроительного ре-

гламента.  Ввиду этого, максимальный процент застройки зоны планируемого 

размещения ОКС, входящих в состав линейного объекта, составляет 100%.            

4.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 

входят в состав линейного объекта и за пределами которых запрещено строитель-

ство таких объектов, данный предельный параметр застройки территории обу-

словлен размером планируемой зоны для размещения ГРПШ, молниеотвода, и 

подъезда к ГРПШ. Установка на территории общего пользования и наличие уста-

навливаемой охранной зоны ограничивает размер зоны размещения планируемых 

ОКС. Проектными решениями принят минимальный размер зоны для размещения 

объектов капитального строительства входящих в состав линейного объекта, от-

ступы от границ планируемого участка не позволяли бы разместить объекты ка-

питального строительства в соответствии с нормативными требованиями. 

5. В виду того, что планируемый линейный объект располагается вне границ 

территории исторического поселения федерального или регионального значения 

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов не устанавливаются. 
 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального стро-

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

завершено), существующими и строящимися на момент подготовки                            

проекта планировки территории 

          Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объ-

екты строительство которых не завершено в границах зон планируемого разме-

щения линейного объекта - отсутствуют.  

В результате проведения инженерных изысканий определено местополо-

жение коммуникаций, расположенных в границах зон планируемого размещения 

газопровода. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта с существующими, сохраняемыми объектами капитального 

строительства (надземные коммуникации, подземные коммуникации, автодоро-

ги) см.Таблицу.1-3 
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Таблица 1. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с существующими сохраняемыми объектами капитального 

строительства (Надземные коммуникации - линии электропередач и воздушные 

линии связи). 
 

Место 

пересечения 

Способ 

прохождения 

трассы 

Наименование Напряжение, кВ 

Угол 

пересечения, 

град 

ПК0+51 подземный ВЛ  0,4 кВ Не нормируется 

ПК4+43 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК5+47 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК7+94 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8+22 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8+31 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8+72 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8+96 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК9+06 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК9+22 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК9+41 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК9+43 подземный связь - Не нормируется 

ПК10+15 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК10+25 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК10+68 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК11+67 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК12+32 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК12+86 подземный связь - Не нормируется 

ПК13+60 подземный связь - Не нормируется 

ПК14+3 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК14+98 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК15+14 подземный  ВЛ 10 кВ Не нормируется 

ПК15+53 подземный связь - Не нормируется 

ПК15+93 подземный ВЛ 10 кВ Не нормируется 

ПК17+25 подземный ВЛ 10 кВ Не нормируется 

ПК17+31 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК20+47 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК23+44 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК23+70 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК26+46 подземный ВЛ 10 кВ Не нормируется 

ПК27+53 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК27+97 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК28+32 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК29+15 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК29+49 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК30+51 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК31+20 подземный  ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК32+53 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК34+84 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/1+23 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 
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Место 

пересечения 

Способ 

прохождения 

трассы 

Наименование Напряжение, кВ 

Угол 

пересечения, 

град 

ПК3/1+32 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК5/1+79 подземный связь - Не нормируется 

ПК6/1+25  подземный ВЛ 10 кВ Не нормируется 

ПК7/1+10 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8/1+11 подземный  ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК9/1+01 подземный связь - Не нормируется 

ПК9/1+14 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/3+5,5 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/3+8 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/3+11,5 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/3+15 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/3+72 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/3+56 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/3+73 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК5/3+65,5 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК5/3+75 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК6/3+19 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК6/3+42 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/4+06 подземный ВЛ 10,0 кВ Не нормируется 

ПК0/4+24 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/6+01 подземный ВЛ 10,0 кВ Не нормируется 

ПК0/6+39 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/6+79 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/7+2 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/7+14 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/7+91 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/9+23 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/10+4 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/10+86 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/11+9 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/11+11 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/11+42 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/11+82 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/11+16 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/11+81 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/11+89 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/11+90 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/11+92 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/11+13 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/11+55 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/11+05 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/11+37 подземный связь - Не нормируется 

ПК4/11+62 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/11+69 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/12 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 



16 

 

Место 

пересечения 

Способ 

прохождения 

трассы 

Наименование Напряжение, кВ 

Угол 

пересечения, 

град 

ПК1/12+10 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/13+8 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/13+11 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/13+29 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/13+32 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/13+42 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/13+96 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/13+02 подземный связь - Не нормируется 

ПК1/13+04 подземный связь - Не нормируется 

ПК1/13+29 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/13+52 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/13+56 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/13+80 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/14+69 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/14+96 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/14+13 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/14+24 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/14+37 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/14+40 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/14 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/14+82 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/14+99 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/14+08 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/14+55 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/14+08 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/14+24 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/15+14 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/16+08 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/16+01 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/17+74 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/19+02 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/23 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/23+11 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/26+06 подземный ВЛ 10 кВ Не нормируется 

ПК0/27+01 подземный связь - Не нормируется 

ПК1/27+30 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/29+91 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/32+41 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/32+42 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/32+61 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/32+83 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/32+85 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/32+56 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/32+68 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК5/32+16 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 
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Место 

пересечения 

Способ 

прохождения 

трассы 

Наименование Напряжение, кВ 

Угол 

пересечения, 

град 

ПК5/32+20 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/35+71 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/35+16 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/35+24 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/39+49 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/39+72 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/39+24 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/39+35 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/39+74 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/40+25 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/40+67 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/40+90 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/40+29 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/45+44 подземный связь - Не нормируется 

ПК4/45+12 подземный связь - Не нормируется 

ПК4/45+86 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК5/45+66 подземный ВЛ 10,0 кВ Не нормируется 

ПК5/45+81 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК6/45+50 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК6/45+76 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК7/45+09 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/46+2 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/46+18 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/46+22 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/48+11 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/48+17 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/48+53 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/48+14 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/48+44 подземный ВЛ 10,0 кВ Не нормируется 

ПК1/48+87 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/48+36 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/48+85 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/50+59 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/50+91 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/50+33 подземный ВЛ 10,0 кВ Не нормируется 

ПК1/50+53 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/50+88 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/50+20 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/50+51 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/50+84 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2/50+86 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/50+43 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК3/50+72 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/50+01 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК4/50+89 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 
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Место 

пересечения 

Способ 

прохождения 

трассы 

Наименование Напряжение, кВ 

Угол 

пересечения, 

град 

ПК5/50+22 подземный связь - Не нормируется 

ПК6/50+43 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК7/50+22 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8/50+01 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК8/50+06 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/51+03 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/53+02 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/53+03 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/53+52 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/52+61 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/52+69 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/52+34 подземный связь - Не нормируется 

ПК0/54+01 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/54+27 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/54+28 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК1/54+39 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/55+19 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/56+01 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/56+14 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК0/56+56 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК01+09 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК01+87 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК02+06 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК02+76 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

ПК2+12 подземный ВЛ 0,4 кВ Не нормируется 

 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-

ких зон». 

для ВЛ 10кВ – 10м; 

для ВЛ 0,4кВ – 2м. 

Охранные зоны сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответ-

ствии с: 

-  Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №3126-ФЗ "О связи";  

-  постановлением Правительства РФ от 9 июня 1955 г.  №578 «Об утвер-

ждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".  

Границы охранных зон в населенных пунктах на трассах подземных ка-

бельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуати-

рующими эти линии.  Производство работ следует выполнять в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 



19 

 

Таблица 2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с существующими сохраняемыми объектами капитального 

строительства (Подземные коммуникации водопровода, газопровода, канализа-

ции). 
 

Место 

пересечения 

Способ 

прохождения 

трассы 
Наименование 

Глубина 

заложения 

коммуникации, м 

Расстояние по 

вертикали в свету 

при пересечении, 

м 

ПК17+92 подземный водопровод, ст.57  1,60 0,51 

ПК24+74 подземный канализация, чуг.150 2,85 1,63 

ПК25+34 подземный канализация, чуг.150 2,85 1,62 

ПК25+58 подземный газопровод Г1, пэ 90 1,60 0,46 

ПК25+72 подземный канализация, чуг.150 2,85 1,75 

ПК25+91 подземный газопровод Г1, пэ 63 1,40 0,24 

ПК26+19 подземный канализация, кер.150 2,85 1,71 

ПК26+41 подземный водопровод, ст.108 1,80 0,71 

ПК27+13 подземный газопровод Г3, ст.426 1,60 0,47 

ПК27+17 подземный канализация, чуг.200 3,01 1,83 

ПК2/11+51 подземный водопровод, пэ.75 1,5 0,32 

ПК2/11+69 подземный водопровод, пэ.75 1,5 0,39 

ПК3/11+36 подземный водопровод, пэ.75 1,5 0,32 

ПК0/12+02 подземный водопровод, ст.108 1,51 0,42 

ПК4/32+62 подземный канализация, ст.150 1,80 0,73 

 

Зона санитарной охраны водопровода устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02 и составляет для водопроводов диаметром менее 1000 мм 

не менее 10 м.  

Охранная зона сетей канализации устанавливается в соответствии с СП 

32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 

Охранные зоны объектов сетей газоснабжения устанавливаются в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утвер-

ждении Правил охраны газораспределительных сетей".  Размер охранной зоны 

существующего и проектируемого газопроводов составляет 2 м в обе стороны, га-

зорегуляторных пунктов составляет 10 м от их границ. 
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Таблица 3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с существующими сохраняемыми объектами капитального 

строительства (Автодороги). 
 

№ 

Название улицы 

Метод 

прокладки Ø футляра Пикетаж 

Место 

установки 

футляра 

1 

ул. Большой проспект 

А/д «Кемполово-

Калитино-Губаницы-

Выра-Тосно-Шапки» 

км 56+865 (III 

техническая категория) 

ННБ 

ПЭ 

Ø225х20,5; 

L-30,0 м 

ПК7/1+91-

ПК8/1+21 
асфальт 

2 

ул. Большой проспект 

А/д «Кемполово-

Калитино-Губаницы-

Выра-Тосно-Шапки» 

км 57+215 

ННБ 

ПЭ 

Ø225х20,5; 

L-32,0 м 

ПК0/14+87-

ПК1/14+19 
асфальт 

3 

ул. Большой проспект 

А/д «Кемполово-

Калитино-Губаницы-

Выра-Тосно-Шапки» 

км 57+430 

ННБ 

ПЭ 

Ø250х22,7; 

L-54,0 м 

ПК13+59-

ПК14+13 
асфальт 

4 

ул.Кезевская дорога 

а/д «подъезд к НПО 

Белогорка» 

пересечение 

 км 0+840 (IV 

техническая категория) 

ННБ 

ПЭ 

Ø225х20,5, 

L-22,0 м 

ПК0/32+20-

ПК0/32+42  
асфальт 

 

В местах пересечения с автомобильными дорогами Кемпелово-Калитино-

Губаницы-Выра-Тосно-Шапки» (III кат.) и Подъезд к НПО Белогорка» (IVкат.) с 

асфальтовым покрытием проезжей части газопровод заключить в защитный 

полиэтиленовый футляр. Способ перехода данных дорог предусмотреть 

закрытый, методом – наклонно-направленного бурения. 

При пересечении дорог (Vкат.) местные улицы и дороги с асфальтовым 

покрытием (ул. Школьная, ул. Парковая, съезд с ул. Парковая к ж.д. 64г (5эт.); 

съезд с ул. Большой Проспект к ж.д. №2) и забетонированным участком (около 

ж.д. № 71 по ул. Большая Набережная)  также газопровод  проложен закрытым 

способом, методом наклонно-направленного бурения.  

При пересечении автодорог (V кат.) местные улицы и дороги с асфальтовым 

покрытием (съезд с ул. Парковая к разрушенному строению с к.н. 

47:23:0905:001:170; Грибовский пер.; съезд с ул. Большой Проспект – около 

разрушенного строения с к.н. 47:23:0905004:204) и щебеночным покрытием, 

прокладка проектируемого газопровода под щебеночной дорогой выполнены 

открытым способом на глубине не менее 1,0 м от верха покрытия дороги с 

последующим восстановлением.    

            Данные о пикетах по линейному объекту, планируемому к размещению 

приведены на графической части материалов по обоснованию проекта 
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планировки территории 1250-ПП.2.ГЧ Раздел.3 (Схема конструктивных и 

планировочных решений). 

            Переход проектируемого газопровода через автодороги с асфальтовым 

покрытием, предусмотреть методом наклонно-направленного бурения в стальном 

защитном футляре Переходы под автодорогами, выполняемые открытым 

способом выполнить в стальном защитном футляре При производстве работ ННБ 

глубина прокладки газопровода принимать не менее 1,5м от подошвы откоса 

насыпи автодорог до верха образующего футляра. 

        Места пересечений проектируемого газопровода с существующими 

подземными коммуникациями дополнительно уточняются проектной 

документацией, а также перед производством работ и обозначаются знаками 

безопасности. Разработка траншей в местах пересечений ведется вручную по 2м в 

каждую сторону от оси существующих коммуникаций в присутствии и с 

письменного разрешения владельцев коммуникаций. 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, стро-

ительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной до-

кументацией по планировке территории. 

 Зона планируемого размещения линейного объекта: «Распределительный 

газопровод в д. Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области» не 

пересекается с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-

ровке территории, согласно данных предоставленных Администрацией МО Си-

верское городское поселение Гатчинского района Ленинградской области. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водое-

мами, болотами и т.д.). 

 

 По результатам, инженерно-геодезических изысканий на пути следования и 

вблизи трассы объекта Распределительный газопровод в д. Старосиверская Гат-

чинского района Ленинградской области» не обнаружены водные объекты, водо-

токи, водоемы, болота, а также мелиоративные системы и отдельно расположен-

ные гидротехнические сооружения, находящиеся в государственной собственно-

сти Ленинградской области.  

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта частично рас-

положена в водоохранной зоне р. Оредеж


