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Схема прохождения полосы отвода под строительство газопровода на генеральном
плане муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района
Курской области

Условные обозначения
- полоса отвода под строительство газопровода

*Остальные условные обозначения приведены на отдельном листе

Схема прохождения полосы отвода под строительство газопровода на генеральном плане
муниципального образования «Пушкарский сельсовет» Кореневского района
Курской области

Условные обозначения
- полоса отвода под строительство газопровода

Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района
Курской области

Условные обозначения
- полоса отвода под строительство газопровода

*Остальные условные обозначения приведены на отдельном листе

Условные обозначения

Схема расположения элементов планировочной структуры

Масштаб 1:25000
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов
планировочной структуры, в пределах границ субъекта Российской Федерации
- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
устанавливаемые в соответствие с нормами отвода земельных участков для газопровода
- ось проектируемого газопровода

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №1 близ c. Октябрьское, Рыльского района, Курской области
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- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
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- граница зон планируемого размещения линейных объектов
устанавливаемые в соответсвие с нормами отвода земельных участков
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- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территории (лесной фонд)
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- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
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Лист № док. Подпись

Дата
ООО "Курские просторы"
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- ось проектируемого газопровода
- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территории

Кадастровый
Косицкий А.И.
инженер

- санитарно-защитные зоны
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Схема границ зон с особыми условиями
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использования территории

ИНВ №

Листов

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №1 близ c. Октябрьское, Рыльского района, Курской области

сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

Кадастровый квартал

Категория земель
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земли сельскохозяйственного назначения
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земли населённых пунктов
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земли населенных пунктов
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земли сельскохозяйственного назначения
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земли сельскохозяйственного назначения
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земли сельскохозяйственного назначения

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые
в соответствие с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
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земли сельскохозяйственного назначения

- границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости,
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земли сельскохозяйственного назначения

Условные обозначения:
- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории;
- ось проектируемого газопровода
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ООО «Курские просторы»

Объект: « Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту:
«Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму,
свиноводческого комплекса №1. Площадка №1 близ
c. Октябрьское, Рыльского района,
Курской области»

Раздел 4
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»

Генеральный директор___________Косицкий А.И.

Курск 2018 г.

4.1 Описание природно-климатических условий территории в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории
Проектируемая трасса газопровода находится на территории Октябрьского сельсовета,
Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, а также на территории
Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области.
Инженерно-геодезические изыскания земельного участка под строительство объекта
«Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и
сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №1 близ
c. Октябрьское, Рыльского района, Курской области» выполнены в масштабе съемки 1:500.
Система координат – местная.
Система высот – Балтийская.
Климат района умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и теплым летом.
Средняя температура воздуха за год составляет +6,1°С. Абсолютный многолетний минимум
температуры воздуха по области составляет -35°С, абсолютный максимум +39°С.
Глубина промерзания грунта - 1,2 м (по данным гидрометцентра).
Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99* (с Изменением №2) Курская область находится в климатическом районе II В.
Климатические показатели Курской области приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики

Подпись и дата

Взам. инв. №

Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки
Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0 °С
Средняя максимальная температура
воздуха наиболее теплого месяца
Количество осадков за год
Преобладающее направление ветра
– декабрь-февраль
– июнь-август

Ед. изм.

Величины по данным
наблюдений
метеостанций

ºС

-24

сут.

132

ºС

+24,6

мм

630
З
З

Рельеф трассы плоско – волнистый, отметки поверхности земли колеблются от 151,00 м
до 155,00 м.
Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", "Пушкарский сельсовет"
относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону "В" климатического
района II. Климат района умеренно-континентальный.
Среднегодовая температура воздуха +6,1ºС, минимальная -36ºС, максимальная +38ºС.
Среднегодовое количество осадков 608 мм, максимальное в июле 77 мм.
Основное значение в формировании климата имеет количество поступающей солнечной
радиации, перенос воздушных масс с Атлантического океана, арктических морей Азиатского
материка.
Положительный годовой радиационный баланс равняется 300 Ккал/см2.
Лист
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В течении года продолжительность дня меняется от 7,8 до 17,0 часов, а ветра
господствуют западные. Самый холодный месяц - январь, его среднемесячная температура
равна -8 ºС . Самый теплый месяц-июль. Начало теплого периода определяется переходом
среднесуточной температуры через 0 ºС; наблюдается в начале третьей декады марта.
Наступление устойчивых среднесуточных температур воздуха выше +5 ºС происходит на две
недели позднее, а выше +10 ºС на месяц.
Безморозный период составляет 150-160 дней. Заморозки весной могут быть до конца мая.
Так, 27 мая 1969 года температура утром была -10 С. Дни с температурой выше +30 ºС и
ниже -30 ºС бывают редко. Абсолютный максимум наблюдался +38,2 ºС . Абсолютный
минимум -37 ºС .
Годовое количество осадков на территории района выпадает в пределах 575-600
миллиметров и характеризуется неустойчивостью распределения в течении года: слабое
увлажнение зимой 110 мм, увеличение к весне до130 мм, максимум летом 210мм. Затем
уменьшение и вторичный слабый максимум осенью-135мм.
Летние дожди часто проходят в виде коротких ливней с грозами в течении 5-10 минут и не
успевают хорошо промочить почву. Иногда грозы сопровождаются выпадением града и
бывают градобития.
Слабо засушливое лето бывает раз в 3-4 года, а сильная засуха наблюдалась только в 1921
году и в 1946 годах, когда погиб почти весь урожай.
Ранний снег возможен во второй половине октября, но он быстро исчезает. Устойчивый
снежный покров ложится в первой декаде декабря и держится до марта, в конце которого
сходит полностью. В мягкие и тёплые зимы снег может появляться и исчезать по нескольку
раз за зиму. Высота снежного покрова на незащищенных полях к концу зимы бывает 20-30см,
а глубина промерзания 70-75 см.
Расположение сельсовета на территории Курской области на Средне-Русской
возвышенности обуславливает постоянное наличие ветров.
Степень агрессивности атмосферы на стальные конструкции - слабая.
Таблица 2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Характеристики
Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки
Продолжительность периода
безморозный
Средняя
максимальная
температура
воздуха наиболее теплого месяца
Количество осадков за год
Преобладающее
направление
ветра
– декабрь-февраль
– июнь-август

Ед.
изм.

Величины
по
данным наблюдений
метеостанций

ºС

-37

сут.

150-160

ºС

+38

мм

575-600
З
З
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4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Начальной точкой проектируемой трассы газопровода высокого давления II категории
является существующий подземный стальной газопровод высокого давления II категории
диаметром 219.
Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий
и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса №1. Площадка №1
близ c. Октябрьское, Рыльского района, Курской области располагается на территории
Октябрьского сельсовета, Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области, а
также на территории Пушкарского сельсовета Кореневского района Курской области.
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и
минерального грунта, плети сваренной трубы, площадки складирования материалов и
временных дорог на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земли.
Полоса временного отвода земли представляет собой территорию вдоль
запроектированной трассы, ограниченную условными линиями, проведенными
параллельно осям трубопровода.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и
категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их
соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения
трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода.
Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода, прокладываемого
подземно открытым способом, суммируется из ширины разрабатываемой траншеи,
ширины участков земли для складируемого грунта в отвал, для складирования
растительного слоя почвы и ширины участка земли, необходимого для работы землеройнотранспортных машин.
Земельные участки, необходимые для размещения ограждения ГРПШ,
опознавательных столбиков, коверов выделяются из состава земель в бессрочное
(постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта.
Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта и
обеспечивающие его функционирование не проектируются.
Газопровод проходит на нормативном расстоянии от существующих построек и
коммуникаций, не нарушая их охранных зон. Имеется возможность создания охранной
зоны газопроводов.

Лист
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4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов
В связи с отсутствием объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов данный раздел не разрабатывался.
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов
Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта и
обеспечивающие его функционирование не проектируются, в связи с этим данный раздел
не разрабатывался
4.5 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
Количество пересекаемых объектов Наименование
Категория Тип покрытия
8
Автомобильная дорога
1
Газопровод магистральный 1ЛЭП
линия связи (кабель)
Пересечение с зоной 46.10.2.24 - «Охранная зона объекта линии электропередач ВЛ10 кВ №631 от ПС 35/10кВ "Тельмана" Кореневского района Курской области».

Взам. инв. №

4.6 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
Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта и
обеспечивающие его функционирование не проектируются, в связи с этим данный раздел
не разрабатывался.

Инв. № подл.

Подпись и дата

На территории Пушкарского сельсовета охранные зоны объектов культурного наследия
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не
установлены.
Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета,
требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон
регулирования застройки с градостроительными регламентами.
На территории образования располагается 3 памятника истории регионального значения.

Лист
Изм.

№док Подпись Дата

Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории МО.
№
п/п

1
2
3

Месторасположение
памятника

Наименование памятника

Категория
охраны

Памятники истории

Памятник погибшим воинам в годы ВОВ (братская
могила)
Городище (земельный участок)
Свято-Ильинский храм

с. Пушкарное
с. Жадино
с.Благодатное

Наличие объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории Ивановского сельсовета, отражено ниже.
Памятники истории:
1 Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной
войны. Захоронено 53 чел. Скульптура установлена в 1958 г. с. Ивановское, центр, 150 м
севернее средней школы Р. 382
2 Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной
войны. Захоронено 7 чел., установлено фамилий на 6 чел. Скульптура установлена в 1958 г.
с. Ивановское, санаторий «Марьино», центр
Р. 382
Памятники археологии
1 Большое Ивановское городище 7,5 км севернее с. Ивановское
2 Малое Ивановское городище
7 км севернее с. Ивановское
Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета,
требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон
регулирования застройки с градостроительными регламентами.
Планируемый к размещению проектируемого газопровода земельный участок находится на
нормативном расстоянии от охранных зон объектов культурного наследия.

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

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Перечень памятников историко-культурного наследия Пушкарского сельсовета

Нормативный
Наименование
документ,
водного
регламентируемый
объекта
расстояние
1
2

Крутизна
откосов
траншей

Количество
пересекаем
объектов

3

4

болото

СП 86.13330.2014

2

река

СП 86.13330.2014

1

*При прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения отметка
должна находиться не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна
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