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Положения о размещении объектов капитального строительства

Общие сведения о проекте

Проект  планировки  и  межевания  территории  для  строительства  линейного  объекта:

"Газоснабжение существующей твердотопливной котельной с переводом на газ, расположен-

ной по адресу: Кировская область, Омутнинский район, с.Залазна, ул. Октябрьская, д.2"  раз-

работан на основании постановления администрации МО Залазнинское сельское поселение

Кировской области от 27.04.2015 г. №40 и  технического задания на разработку документации

по планировке территории. 

Заказчиком работ является МУП ЖКХ Омутнинского района.

Основными задачами проекта является обеспечение устойчивого развития территории,

выделения элементов планировочной структуры,  установления границ земельных участков,

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Проектная документация разработана с целью строительства газопровода для снабже-

ния природным газом котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Омутнинский

район, с. Залазна, ул. Октябрьская, д.2.

Проектом предусмотрено:

1. Проектируемая застройка:

 газопровод (в подземном исполнении) с точкой подключения от существую-

щего  полиэтиленового  газопровода  среднего  давления  диаметром  110 мм,

расположенного на противоположной от котельной стороне ул.Октябрьская.

2.  Планировочное решение выполнено по заданию заказчика с  учетом сложившейся

застройки, а также с учетом существующих границ территории общего пользования (улицы,

проезды).

3. Посредством проекта установлены красные линии - границы земельных участков, на

которых расположены сети инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами

охраны газораспределительных сетей  (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября

2000 г. № 878) и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений» (введен в действие 20.05.2011г, утвержден приказом Минрегион России

от 28 декабря 2010г.№820).

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающи-

ми требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных

ситуаций. ______________________(ГИП – Помаскина Галина Александровна)
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Характеристика объектов капитального строительства

Проектом предусматривается:

- строительство газопровода в подземном исполнении с точкой подключения от суще-

ствующего полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 110 мм, расположен-

ного на противоположной от котельной стороне ул. Октябрьская. Переход через дорогу осу-

ществляется открытым способом.  

Проектируемые красные линии газопровода  проходят по границе охранной зоны газо-

провода, охранная зона газопровода ограниченна условными линиями, проходящими на рас-

стоянии 2м в обе стороны.

Документация по планировке территории (проект планировки территории,  проект ме-

жевания) линейного объекта соответствует документам территориального планирования, пра-

вилам землепользования и застройки, градостроительным регламентам, требованиям техниче-

ских регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ),

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» (введен в действие 20.05.2011г, утвержден приказом Минрегион России от 28 декабря

2010г.№820) и другим нормативным документам, введенным в действие на территории Рос-

сийской Федерации.

Характеристика участка проектирования:

Современное состояние территории:

Категория земель - земли населенных пунктов.

Район работ расположен в квартале, образованном ул.Октябрьская и ул.Подгорная с.За-

лазна Омутнинского района Кировской области.  Проектируемый газопровод проходит по зем-

лям общего пользования (ул.Октябрьская)  и землям, не вовлеченным в градостроительную и

иную деятельность, в кадастровом квартале 43:22:400402. Координаты участков с обременени-

ем и их площади приведены в проекте межевания территории.

Площадка проектируемого строительства проходит преимущественно на территории с

ровным рельефом, пересечений с водными объектами нет.

Климат  умеренно-континентальный  с  продолжительной  снежной  зимой  и  умеренно

теплым летом. По данным Кировской метеостанции самым теплым месяцем является июль -
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среднесуточная температура 17,8 градуса, самым холодным - январь - среднесуточная темпе-

ратура 14.2 градуса ниже нуля. Безморозный период 195 дней. Промерзание грунта начинает-

ся в ноябре, оттаивание - в апреле.  Ветер имеет явно выраженное преобладание южного и

юго-западного направления в течение всего года.


