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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Разработка документации по планировке территории линейного объекта: 
«Закольцовочный  газопровод  низкого  давления ул. Новая - ул. Опушка - ул. 13 линия с. 
Горицы,  Добровский район, Липецкая область» выполнена в соответствии с требованиями 

ст.41,42,43 и 45 Градостроительного кодекса РФ, постановления администрации 

Добровского муниципального района № 261-р от 18.04.2018 г. (см. Приложение №1). 

Основанием для подготовки документации по планировке территории являются 
заявление заказчика АО «Газпром газораспределение Липецк», градостроительный кодекс 
РФ. 

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта 
«Закольцовочный  газопровод  низкого  давления ул. Новая - ул. Опушка - ул. 13 линия с. 
Горицы,  Добровский район, Липецкая область» осуществляется в целях: 

● обеспечения процесса архитектурно проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию планируемого газопровода; 

● определения зоны размещения планируемого газопровода, с учётом документов 
территориального планирования; 

● определения границ формируемого земельного участка, планируемого для 
предоставления АО «Газпром газораспределение Липецк» для газопровода; 

● разработки проекта зоны с особыми условиями использования территории, 

планируемой для размещения газопровода. 
Разработка документации по планировке территории осуществлялась в соответствии с 

требованиями действующей нормативной, правовой и методической баз: 
● Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

● Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

● Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 

● Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 

● Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

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

● Генеральный план сельского поселения Кореневщинский сельсовет; 
● Правила землепользования и застройки сельского поселения Кореневщинский 

сельсовет; 
● СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 

● РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98; 

● Инструкция о порядке разработки, согласования. Экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утверждённая приказом Госстроя России от 29.10.2012 г. 
№150; 

● Иные действующие нормативы и технические регламенты. 

 

Состав и содержание разделов проектной документации оформлено в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»  с 
соблюдением всех технических условий. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1 Природно-климатические условия  

Проектируемый газопровод расположен на землях населенного пункта с. Горицы 

сельского поселения Кореневщинский сельсовет, Добровского района, Липецкой области. 

Климат поселения умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и жарким 

летом. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,5-5°С, при этом абсолютный 

минимум температуры достигает — 38,4°, абсолютный максимум - +38,5°(данные 
метеостанции г. Липецка). Среднее годовое количество осадков — 450-500 мм. 

Зима не холодная, умеренная, с морозами в -5-15°С, длится 140-143 дня, начинается по 

среднемноголетним данным 7.11 (дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 
0°С) и продолжается до 27.03. Снежный покров устанавливается в первой декаде декабря и 

держится 125-135 дней. Наиболее холодное время зимы — январь, его средняя температура 
- -9-9,5°С. Зимой выпадает 75-100 мм осадков, высота снежного покрова в среднем 

составляет 47 см (максимальная — 99 см, минимальное — 11 см). Ветры в основном 

юго-западного направления, в среднем за зиму бывает 23-29 дней с метелями. Достаточно 

часто бывают оттепели. 

Весна начинается 27.03 (дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С) 

и длится 47 дней. Вскрытие р. Воронеж происходит 25.03-12.04. Вегетационный период у 
растений начинается с 10.04, но заморозки возможны и в мае (средние даты их прекращения 
— 2.05). Осадков выпадает 100-125 мм. 

Лето продолжительное и жаркое, оно начинается 17.05 (дата перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 15°С) и длится 109-114 дней. Наиболее жаркое время лета — 

июль, его средняя температура - +20°С. Летом выпадает 150-175 мм осадков. 
Осень продолжительная, начинается 6.09 (дата перехода среднесуточной температуры 

воздуха через 15°С) и длится 63 дня. Фенологическая «золотая» осень длится до начала 
октября, затем наступают поздняя осень и предзимье. Осенью выпадает около 125 мм 

осадков. 
Из климатических явлений, опасных для человека или способных причинить 

материальный ущерб, на данной территории регистрируются сильные ветры (очень редко — 

до урагана) и град. Однако бывают эти явления очень редко, их сила, как правило, не 
достигает катастрофических размеров, а масштабы причинённого ущерба незначительны. 

Климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и 

градостроительного освоения и не имеют планировочных ограничений. 

 

2.2. Рельеф и геоморфология. 

В геологическом строении территории Кореневщинского сельского поселения 
Добровского района участвуют как четвертичные, так и дочетвертичные образования. 

На отложениях девона с размывом залегают глины, известняки, гравий, 

галька карбона. 
Выше залегают отложения юры, представленные песками, песчаниками, мергелями, 

глинами, общей мощностью до 100 м. На поверхность отложения юры не выходят. 
Пески и песчаники мела, мощностью до 70 м, перекрывают отложения юры и на 

поверхность не выходят. 
Меловые отложения перекрыты палеогеновыми песками (мощностью 20 м) и песками с 

линзами и прослоями глин неогена (мощностью до 80 м). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
310-16-ПП-2 



Коренные отложения повсеместно, за исключением отдельных участков по долинам рек, 

перекрыты четвертичными отложениями, что обусловлено расположением рассматриваемой 

территории в обширной древней долине доледникового стока. Поймы и нижние 
надпойменные террасы покрывают песчаные современные и верхнечетвертичные 
аллювиальные отложения. 

Рельеф территории плоский или слабоволнистый и создан водноаккумулятивными 

процессами. Он осложнен многочисленнымисуффозионными западинами, а в 
некоторых местах — дюнами и холмами. Абсолютные высоты составляют 115-120 м., 

относительные высоты над уровнем воды в р. Воронеж не превышают 10-15 м. 

Территория Кореневщинского сельского поселения расположена в Воронежском 

долинно-речном с надпойменными террасами и низменными плоскими и 

слабодренированными равнинами с солонцами и солодями аграрном подрайоне. 
Литологическую основу подрайона составляют пески с линзами и прослоями глин, на 

границе с Тамбовской областью выделяются фрагменты девонского известняка. В рельефе 
преобладают речные долины с надпойменными террасами и суффозионные западины. Земли 

эрозионными процессами нарушены в относительно слабой и изредка средней степени. 

Отмечается пестрота в почвенном покрове: чернозёмы выщелоченные и оподзолённые, 
светло-серые, серые и темно-серые лесостепные, аллювиально-луговые и песчаные почвы. 

Бонитет сельскохозяйственных угодий составляет 72 балла (низкий), что на 2 балла ниже 
среднего показателя по области. Подрайон имеет высокий процент лесистости. 

Агрофитоценозы произрастают на месте сосновых и смешанных лесов. 
Долинная система Воронежа и его притоков имеют значительный возраст, что 

выразилось в формировании спектра террасовых уступов на склоне водораздела. Большая их 

часть сохранилась фрагментарно, поверхность сильно моделирована многовековым 

сельскохозяйственным использованием и продолжающейся распашкой и застройкой. 

Неогеновые террасы — самые верхние. Они перекрыты чехлом позднейших лессовидных 

отложений, ниже по рельефу залегают четвертичные террасы различного возраста. 
 

2.3. Почвы 

Почвы района представлены типичными выщелоченными и оподзолёнными 

чернозёмами. Растительность представлена в основном луговыми степями, лесостепями и 

сельскохозяйственными землями на их месте. 
При инженерно-геологическом обследовании участка работ отрицательные 

геологические явления типа оползней или обвалов не выявлены. В период снеготаяния и 

обильных дождей на пологих склонах будет наблюдаться незначительной интенсивности 

плоскостной смыв в виде эрозии почвы. Другие отрицательные факторы отсутствуют. 
Участок проектируемого строительства располагается в с. Горицы, Добровского района 

Липецкой области. 

        В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен ко 2-ой 

левобережной надпойменной террасе р. Воронеж. Абсолютные отметки поверхности по 

устьям буровых скважин на участке работ изменяются от 121,40 до 123,40м. 

В результате анализа материалов изысканий выделено 3 инженерно-геологических 

элемента. 
Литолого-стратиграфический разрез до глубины 4,0 м имеет следующий вид: 

и.г.э. № 1 Почвенно-растительный слой-чернозем супесчаный.  Выделен как 

неотъемлемая составляющая литологическая разность, но не как элемент, способный быть 
основанием для проектируемого сооружения. Вскрыт всеми скважинами. Залегает с 
поверхности. Мощность 0,4-0,5м. 
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и.г.э. № 2 Суглинки тугопластичные, коричневые, серовато-коричневые, запесочены. 

Вскрыты всеми скважинами. Залегают с глубины 0,4-2,0м. Мощность 0,3-0,5м. 

и.г.э. № 3 Пески мелкие, средней плотности, маловлажные, глинистые, 
желто-коричневые, желтые, рыжие. Вскрыты всеми скважинами. Залегают с глубины 

0,8-2,3м. Вскрытая мощность 0,9-3,0м. 

Суглинки ИГЭ № 2 по степени морозного пучения относятся к среднепучинистым 

грунтам.  

На исследуемом участке на период изысканий (ноябрь 2016г.) подземные воды не 
встречены. 

На участке изысканий специфические грунты отсутствуют.  
Степень коррозионной агрессивности грунтов на глубине 1,5 м – низкая. Блуждающие 

токи на участке строительства не обнаружены. 

 

2.4. Гидрогеология и гидрография 

По западной границе территории Кореневщинского сельского поселения протекает р. 

Воронеж — вторая по водности и протяженности река Липецкой области. В центральной 

части территории сельского поселения с востока на север проходит стоковый ручей оврага 
Россоши река Колпинка. В южной части территории поселения в районе с. Капитанщино 

протекает ручей Семеновский. 

Среднегодовой сток реки составляет 2,3 млрд.м³, средняя годовая мутность воды — 74 

г/м³, с 1 км площади водосбора смывается 9,8 т твердых частиц почвы. Минерализация 
речной воды 90-120 мг/л. Высокая прозрачность воды в реке (в летние месяцы видимость 
составляет 3-5 м) позволяет широко развивать подводные виды спорта. 

Река относится к «русскому» типу рек, главный разлив которых, вследствие таяния 
снега, бывает весной. Наибольший расход воды наблюдается в период 28.03-15.04 – 385 

куб.м/сек, наименьший — 25.06-12.07 — 7,2 куб.м/сек. Средний меженный расход 

колеблется от 15 до 18 куб.м/сек. Весенний ледоход длится 3-5 дней. Ледостав на Воронеже 
наступает в середине декабря, вскрывается река в конце марта. 

Воронеж имеет очень широкую долину (2-6 км). Кореневщинское сельское поселение 
расположено на левом берегу р. Воронеж. 

В пойме Воронежа расположены мелкие озера. По происхождению это старичные 
(пойменные) водоемы, образовавшиеся в результате мандрирования реки. Они представляют 
отчленившиеся от основного русла рукава или протоки и имеют продолговатую извилистую 

или подковообразную форму. По биологическим свойствам озера эвтрофные – с богатой 

растительностью (мелководные, хорошо прогреваемые). Наиболее крупными озерами на 
территории поселения являются: Боровское, Потайное, Огибное, а также Семеновская 
старица. 

Затоплению паводковыми водами участок не подвержен. 
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2.5. Растительность и животный мир 

В долине реки Воронеж около 1000 видов растений. Преобладают виды сосновых и 

сосново-широколиственных лесов, ольшаников, низинных и переходных болот, 
псаммофитные и водные комплексы.  

Флористический район характеризуется более чем 130 специфическими видами.  

Часть территории Кореневщинского сельсовета покрыта лесами. Общая площадь 
лесного фонда Кореневщинского сельсовета составляет 2494 га. Все леса отнесены к ЛФ и 

входят в настоящее время в состав Добровского лесхоза. Согласно Проекту организации 

ведения лесного хозяйства Добровского лесхоза, все леса отнесены к категории особо 

ценных лесных массивов. Общее состояние лесов удовлетворительное, по сравнению с 
предыдущим лесоустройством общий запас сухостойного и поврежденного леса 
уменьшился. Помимо естественного отмирания и усыхания деревьев на санитарное 
состояние лесов оказывает влияние хвое-листогрызущие вредители и грибковые 
заболевания (отмечена корневая губка на площади 256,6 га.). По пожароопасности леса 
распределены в 5 классов, из них наиболее опасными в этом отношении являются сухие 
сосняки (1-2 классы), наименее - леса в пойме и по болотам (5 класс).  

Видовое разнообразие живых организмов на территории Кореневщинского сельсовета 
характерно для лесостепной зоны Европейской России. Для лесов фоновыми видами 

являются зяблик, певчий и черный дрозды, лесной конек, обыкновенная овсянка, большая 
синица, садовая и черноголовая славки, пеночки трещотка и теньковка, обычны различные 
виды славок, мухоловок, дятлов. Из хищных птиц наиболее обычны канюк, осоед, чеглок, в 
пойме - черный коршун. Достаточно часто встречаются вальдшнеп, козодой, черный, седой, 

средний и белоспинный дятлы, оба вида ястребов, серая неясыть. Сохраняется гнездовая 
группировка тетерева. Широко представлены водоплавающие птицы - кряква, чирок 
трескунок, бекас.  

Особенностью данной территории является: обитание особо редких видов (выхухоли, 

выдры и др.); наиболее полная для региона представленность комплекса лесных видов 
млекопитающих, в т.ч. таких как белка, заяц-беляк, лесная мышовка, садовая соня и др.; 

сохранение благоприятных условий для обитания важных в хозяйственном отношении 

видов (бобр, лось, кабан и др.)  

Многие виды находят на данной территории оптимальные условия для обитания и их 

численность высока; для ряда же видов, являющихся, прежде всего, объектами охоты 

(копытные - лось, кабан, косуля) отсутствие надёжной охраны неблагоприятно и 

численность их ниже экологической ёмкости угодий. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Социально-экономические программы. 

Документация территориального планирования Кореневщинского сельского поселения  
является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его 

градостроительного  развития. 
Целью градостроительного развития является обеспечение его устойчивого развития, 

создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение 
сложившихся условий. Для достижения указанной цели необходимо решения следующих 

задач: 

● Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение 
комплексности и разнообразия жилой застройки; 

● Развитие и совершенствование системы обслуживания населения; 
● Создание условий для миграционной привлекательности села, увеличение 

естественного прироста населения; 
● Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

● Реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных 

территорий; 

● Сохранение и развитие зелёного фонда; 
● Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 
Основными принципами градостроительного  развития   Кореневщинского  сельского 

поселения являются: 
● приоритетность природно-экологического подхода в решении задач по 

территориальному планированию; 

● обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области 

экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, 
объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов 
транспортного обслуживания, средств связи и информации; 

● обеспечение интересов жителей в развитии районов их проживания с учётом 

градостроительных, социальных и исторических особенностей; 

● обеспечение сбалансированности объёмов жилищного, общественно-делового, 

производственного строительства и объектов транспортной,  инженерной и социальной 

инфраструктур. 

Кроме того, учтены положения утверждённых стратегий (программ) и решений, а 
именно: 

● приоритетные направления и цели развития региона на долгосрочную перспективу, с 
учётом задач обеспечения национальной безопасности; 

● оценку потенциала социально-экономического развития региона; 
● выделение перспективных зон (территорий) опережающего развития, точек роста; 
● содействие структурному реформированию экономики региона; 
● механизмы обеспечения реализации стратегических приоритетов развития региона; 
● взаимоувязка  краткосрочной политики и долгосрочных стратегических приоритетов 

развития региона; 
● общий анализ экономического состояния региона; 
● инфраструктурная обеспеченность; 
● природно-ресурсный потенциал; 

● рынок труда. 
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3.2. Сельское хозяйство. 
Крупнейшим сельскохозяйственным предприятием в поселении является ООО 

«Агроконсалтинг». Предприятие специализируется на мясо-молочном животноводстве и 

выращивании зерна. Объёмы производства в год достигают 5500 тонн молока и 2300 тонн 

зерна. Общая площадь сельхозугодий ООО «Агроконсалтинг» составляет 16828,73 га, в том 

числе в Кореневщинском сельском поселении – 2059,79 га, в том числе площадь пахотных 

земель 1945,3 га.  
На территории поселения осуществляют свою деятельность: ООО «Агровит»; КФХ 

«Заречье», КФХ «Зень», ООО «Возрождение», Основная специализация перечисленных 

хозяйств – растениеводство. Животноводство представлено хозяйством ИП Сирагедян Е.Б.  

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) являются одной из самых распространённых форм 

экономической деятельности населения Кореневщинского сельсовета. Всю совокупность 
личных подсобных хозяйств Кореневщинсого сельсовета можно разделить на три группы: 

 первая группа - высокотоварные ЛПХ, для владельцев которых хозяйство является 
основным источником жизнедеятельности, составляют около 5,0%; 

вторая группа хозяйств, на которую приходится около 30 % их численности, 

составляют средне и мелкотоварные ЛПХ, для владельцев которых ведение хозяйства 
(наряду с продовольственным обеспечением) является дополнительным источником 

доходов; 
третья группа хозяйств - ЛПХ натурального вида, владельцы которых ведут хозяйство 

исключительно в целях собственного продовольственного обеспечения. К ней относятся 
примерно 62 % ЛПХ. Изменение соотношения этих групп в ближайшее время не 
предвидится, но в целом будет зависеть, прежде всего, от уровня доходов населения вне 
личного подворья, а также от режима государственной поддержки владельцев ЛПХ. Важной  

ролью  существования  сектора  личных подсобных хозяйств является  его  высокая 
социальная значимость. Составляя основу сельского расселения, ЛПХ обеспечивают ряд 

важнейших социальных благ: социальный контроль над территорией (и тем самым  

укрепление геополитической  безопасности  и  территориальной  устойчивости);  

воспроизводство  традиционной  культуры и традиционного ландшафта, что содействует 
социальному здоровью общества; социализация личности и уход за старшим поколением.  

На территории сельского поселения расположены четыре садоводческих 

некоммерческих товариществ. 
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4. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 

Газопровод низкого давления запроектирован  для газоснабжения домов по ул. Новая, 
ул. Опушка,  ул. 13 линия в с. Горицы, Добровского района, Липецкой области. 

 Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-2014  

g = 0,68 кг/нм³ с низшей теплотой сгорания Q = 33600 кДж/нм³  (8000 ккал/нм³). 

Объект строительства определён заданием на проектирование и включает в себя: 
- строительство полиэтиленового газопровода  низкого давления  
Г1п= 1,3…3.0 кПа: 
∅110х10,0 протяжённостью L = 593,0 м. 

Протяжённость по пикетам = 581,0 м. 

Диаметры проектируемого газопровода приняты согласно расчётных данных (хранятся в 
архиве). 

Врезки осуществляются: 
- Врезка №1 осуществляется в существующий подземный полиэтиленовый газопровод 

низкого давления ∅90х8,2, проложенный ранее по  ул. Опушка, с. Горицы (в районе 
ПК1+81,5). 

Давление в точке подключения Рmax=0,003 МПа; Рmin=0,0013 МПа. 
- Врезка №2 осуществляется в существующий подземный полиэтиленовый газопровод 

низкого давления ∅110х10,0, проложенный ранее по  ул. 13 линия, с. Горицы (в районе 
ПК02+35,0-ПК02+46,0). 

Давление в точке подключения Рmax=0,003 МПа; Рmin=0,0013 МПа. 
Врезки относятся к газоопасным видам работ и выполняются по наряд-допуску. 
В проекте применена труба полиэтиленовая  марки ПЭ100 "ГАЗ" SDR11  ∅110х10,0 по   

ГОСТ Р50838-2009, имеющая  сертификат  качества с  коэф.  прочности  не менее 2,6. 
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Таблица №1 

Ведомость координат  
 

поворотных точек оси газопровода 
 

Система координат МСК-48 
 

    

Номер 

точки 

Координаты 
 

X (м) Y (м) 
 

1 437073.11 1339709.66 

2 437073.09 1339710.66 

3 437068.07 1339710.55 

4 437067.78 1339720.07 

5 437066.71 1339753.80 

6 437054.30 1339787.67 

7 437048.85 1339802.52 

8 437042.05 1339812.79 

9 437031.87 1339844.77 

10 437030.75 1339855.12 

11 437024.75 1339865.37 

12 437011.97 1339909.75 

13 437008.04 1339923.76 

14 436991.96 1339953.69 

15 437001.37 1339958.78 

16 436981.22 1340004.55 

17 436969.54 1340033.14 

18 436963.97 1340046.77 

19 436953.76 1340043.21 

20 436947.78 1340057.96 

21 436940.97 1340074.76 

22 436930.90 1340099.57 

23 436929.19 1340107.57 

24 436935.92 1340112.52 

25 436927.32 1340133.09 

26 436931.75 1340142.71 

27 436967.49 1340153.01 

28 437016.50 1340167.14 

29 437016.23 1340168.19 

   
Протяжённость: 581 м 
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Проектируемый линейный объект характеризуется следующими 

технико-экономическими показателями: 

- категория проектирования газопровода — распределительный; 

- проектируемый газопровод низкого давления запроектирован  для газоснабжения 
домов по ул. Новая, ул. Опушка, ул. 13 линия в с.Горицы,  Добровского района, Липецкой 

области; 

- общая протяженность составляет - L = 593,0 м; 

- требуемый расход газа  - Qтр. = 100,0 нм³/ч; 

- продолжительность строительства – 1,9 мес.; 
- газопровод проложить на глубине не менее 0,9 м до верха трубы, согласно продольного 

профиля;  
- трасса располагается в Липецкой области, Добровского района, с.Горицы,  по ул. 

Новая, ул. Опушка, ул. 13 линия. 
 - согласно расчёта размеры отвода земель во временное пользование на период 

строительство газопровода составляют по прочим землям  (ширина отвода - 4,0 м)  

- L = 581 м, S = 0,2336 га. 
-газопровод выполнен из полиэтиленовых труб, срок службы полиэтиленового 

газопровода – 50 лет (по истечению срока службы произвести диагностику газопровода); 
-  срок службы  шаровых кранов –25 лет. 
 

После окончания строительства газопровода не позднее 6 месяцев к 

газораспределительным сетям должно произойти подключение хотя бы одного потребителя 
газа по выполненному индивидуальному проекту, организацией имеющей право на данный 

вид работ. Для этого органы местной администрации должны своевременно оповестить 
жителей домов подлежащих газификации о возможности подключения к построенному 
газопроводу. Если подключение потребителей произошло позднее указанного срока, то 

должно быть произведено повторное испытание на герметичность. 
 

Особые условия. 

Земляные и строительные работы производятся только после осуществления 
мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного слоя и его научного изучения, 
согласно задания на проведение историко-культурной экспертизы. 

          

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 

Устройство объездов участков реконструкции осуществляется по существующей 

дорожно-уличной сети с. Горицы без устройства временных дорог и проездов. 
В соответствии со сведениями Государственного кадастра недвижимости 

проектируемый участок под строительство газопровода в с. Горицы территориально 

расположен в двух кадастровых кварталах: 48:05:0890102 и 48:05:0890108. 
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6. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на территории 

Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для 
историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в целом. 

Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое наследие – 

невосполнимый научный источник по истории человечества. 
В соответствии с действующим Законодательством на территории РФ гарантируется 

сохранность объектов истории и культуры, в том числе и памятников археологии. Целью 

охраны археологических памятников является предотвращение их разрушения, расхищения 
и уничтожения, сохранение памятников для нынешнего и будущих поколений. 

Государственная охрана памятников истории и культуры является одной из 
приоритетных задач органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В Российской Федерации объектами археологического наследия признаны «частично 

или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все 
движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 

источников информации о которых являются археологические раскопки или находки» 

(Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., ст.3). 

Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Вопросы 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников истории 

и культуры, и объектов археологического наследия регулируется Федеральным Законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее по тексту – Закон). Этот Закон придает всем 

объектам археологического наследия всем объектам археологического наследия 
(памятникам археологии) статус объектов культурного наследия федерального значения 
(ст.4), причем они являются таковыми со дня их обнаружения (ст.18 п.6). Согласно Закону, 
объекты археологического наследия четко локализуются на исторически сложившихся 
территориях (ст.3), с которыми они неразрывно связаны (ст.5), но в гражданском обороте 
находятся раздельно (ст.49 п.2), поскольку могут являться только государственной 

собственностью (ст.49 п.3). 

Отдельные аспекты охраны ОАН рассматриваются также в других законодательных 

актах: в Законе РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.; в «Земельном Кодексе 
Российской Федерации»; в Законе «О недрах», Градостроительном Кодексе РФ и др. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов археологического 
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наследия (ОАН), а также то обстоятельство, что хозяйственное строительство может нанести 

памятникам существенный урон (ОАН являются наиболее уязвимой категорией 

памятников), законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспечению их 

сохранности при проведении землеустроительных, земельных и строительных работ. Одним 

из наиболее важных мероприятий является проведение историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (ст.30 Закона). В Законе 
определены также особенности проектирования и проведения землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случае 
обнаружения объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению: в 
проекты проведения землеустроительных земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности 

обнаруженных объектов (ст.36 п.1, 2). Финансирование работ осуществляется за счет 
заказчика работ по проектированию и проведению землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36, п.4 и ст.37, п.3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; ст.40-44, 47 Закона РФ «Об охране окружающей среды»; 

п.40 «Положения об охране и использовании памятников истории и культуры»). 

Среди подзаконных актов эти проблемы подробно освещены в Инструкции 

Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 
использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры» от 13.05.1986 г. 
№203, согласованной с Госстроем (письмо от 01.04.1986 г. № ИП-1682), где также говорится 
о необходимости выявления в зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, т.е. 
проведение археологического обследования территории будущего строительства. 
Требования согласования проектов с органами охраны памятников содержатся в ряде 
инструктивных документов Госстроя: СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений» (Раздел 4); СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и 

др. 

Земляные и строительные работы производить только после осуществления 
мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного слоя и его научное изучение. Для 
чего необходимо заключить договор на проведение охранных научно-исследовательских 

работ с организацией, имеющей право на данный вид деятельности. 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, строительные и иные 
работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ 
обязан проинформировать государственный орган по охране объектов культурного наследия 
об обнаруженном объекте. 

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Кореневщинский сельсовет 
Добровского муниципального района Липецкой области на рассматриваемой территории 

для строительства линейного объекта «Закольцовочный  газопровод  низкого  давления ул. 

Новая - ул. Опушка - ул. 13 линия с. Горицы,  Добровский район, Липецкая область» 

объектов культурно-исторического наследия не расположено. 

При проведении земляных работ необходимо руководствоваться ч.4 ст.36 Федерального 

закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 
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7. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с ч.4 ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации зоны с 
особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее- объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 

затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

На территории, для которой выполняется проект планировки и проект межевания, 
представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий: 

 

● Охранная зона кабеля, линии связи; 

● Охранная зона объектов ВЛ 0,4 кВ; 

● Охранная зона объектов ВЛ 10 кВ; 

● Охранная зона объектов газоснабжения. 

 

Размещение проектируемого газопровода не противоречит требованиям использования 
территорий зон с особыми условиями их использования. 
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22. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
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Федерации»; 
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утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан»; 
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17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального 
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40. Закон Липецкой области от 23.09.2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований Липецкой области»; 

41. Закон Липецкой области от 25.12.2006 г. № 10-ОЗ «Стратегия 
социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года»; 

42. Закон Липецкой области от 06.04.2007 г. № 34-ОЗ «О схеме территориального 

планирования Липецкой области»; 

43. Закон Липецкой области от 01.12.2008 г. № 211-ОЗ «О правовом регулировании 

некоторых вопросов природопользования в Липецкой области»; 

44. Закон Липецкой области от 29.12.2012 г. № 108-ОЗ «О Программе социально- 

экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы»; 
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45. Закон Липецкой области от 05.03.2015 № 370- ОЗ «О порядке подготовки, 

утверждения и изменения областных нормативов градостроительного проектирования в 
Липецкой области»; 

46. Государственная программа Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой 

области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», 

утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года № 

588; 

47. Государственные программы Липецкой области, муниципальные программы, 

принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств бюджета области, 

местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов 
предусматривающих создание объектов регионального значения, объектов 
межмуниципального значения, инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса; 
48. Генеральный план сельского поселения Кореневщинский сельсовет; 
49. Правила землепользования и застройки с/поселения Кореневщинский сельсовет; 
50. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

51. СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования; 
52. СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей; 

53. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

54. СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 

55. СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная 
56. редакция СНиП 42-01-2002; 

57. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003; 

58. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*; 

59. СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*; 

60. СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения; 

61. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений; 

62. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги; 

63. СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; 

64. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления; 
65. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

66. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»; 

67. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; 
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68. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; 

69. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов». 

70. ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное 
обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания; 

71. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения; 

72. ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. 
73. НПБ 101 -95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны. 

74. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы». 

75. РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры; 

76. СНиПы. СанПиНы и др. нормативно-технические документы по вопросам 

градостроительной деятельности. 
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