
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

 
Регистрационный номер записи в государственном реестре СРО – СРО-П-125-26012010. 

Регистрационный номер члена СРО – 042 

Регистрационный номер записи в государственном реестре СРО – СРО-И-125-26012010. 

Регистрационный номер члена СРО – 036 

 

Заказчик – ПАО «Газпром»  

(Агент – ООО «Газпром инвест») 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории 

 

 

Этап 4 

«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного  

региона, участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка 

  

ТОМ 3 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Текстовая часть 
 

 

 

 
 

 





 Этап 4. «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,  

 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               

 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть 

 

2 

ООО «Газпром проектирование» 

Согласования с уполномоченными органами: 

 
Наименование 

уполномоченного органа 

Адрес Реквизиты документа о 

согласовании 

 

Администрация Спасского 

сельского поселения Вологодского 

муниципального района 

Вологодской области 

 

160510, РФ, Вологодская 

область, Вологодский район, 

поселок Непотягово, д. 44 

 

Письмо о согласовании  

№ 01-27/792 от 02.07.2018 

 

Администрация Сосновского 

сельского поселения Вологодского 

муниципального района 

Вологодской области 

 

160523, РФ, Вологодская 

область, Вологодский район п. 

Сосновка, ул. Молодежная, д.1 

 

Письмо о согласовании 

№ 1109 от 05.07.2018 

 

Администрация Старосельского 

сельского поселения Вологодского 

муниципального района 

Вологодской области 

 

160527, РФ, Вологодская 

область, Вологодский район, 

д.Стризнево, ул.Зелёная. д.12 

 

Письмо о согласовании  

№ 01-24/1-827 от 

02.07.2018 

 

Департамент лесного комплекса 

Вологодской области 

 

160000, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27 

 

Письмо о согласовании 

№ ИХ.03-4906/18 от 

25.07.2018 

КУ ВО «Управление 

автомобильных дорог 

Вологодской области» 

160019, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Комсомольская, д. 55 

Письмо о согласовании 

№ 08-18/324 - от 24.01.2019 

Администрация Вологодского 

муниципального района 

Вологодской области 

160000, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Пушкинская, д. 24 

Письмо о согласовании 

№ их-895/19 – от 

01.03.2019 
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ООО «Газпром проектирование» 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

№ 

этапа 

№ 

Тома 
Наименование документа 

1 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Перемычка между МГ Починки –Грязовец и МГ СРТО-Торжок 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

2 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская»  

КС Грязовецкая с сопутствующими сооружениями (Вологодская об-

ласть, Грязовецкий район) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

3 

 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Грязовецкий район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

4 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка 

 Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 



 Этап 4. Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,  

 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               
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5 

ООО «Газпром проектирование» 

№ 

этапа 

№ 

Тома 
Наименование документа 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

5 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Шекснинский район 1-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

6 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

КС Шекснинская с сопутствующими сооружениями (Вологодская об-

ласть, Шекснинский район) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Череповецкий район 1-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 



 Этап 4. Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,  

 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               

 

 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть 

6 

ООО «Газпром проектирование» 

№ 

этапа 

№ 

Тома 
Наименование документа 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

8 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Кадуйский район 1-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

9 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Вологодская область, Бабаевский район 1-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

10 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

КС Бабаевская с сопутствующими сооружениями (Вологодская область, 

Бабаевский район) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

11 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Бокситогорский район 1-я нитка 



 Этап 4. Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,  

 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               

 

 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть 

7 

ООО «Газпром проектирование» 

№ 

этапа 

№ 

Тома 
Наименование документа 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

12 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

КС Пикалевская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская об-

ласть, Бокситогорский район) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

13 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Тихвинский район 1-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

14 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Волховский район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 



 Этап 4. Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,  

 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               

 

 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть 

8 

ООО «Газпром проектирование» 

№ 

этапа 

№ 

Тома 
Наименование документа 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

15 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

КС Волховская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская об-

ласть, Волховский район) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

16 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Киришский район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

17 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Тосненский район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

18 
 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 
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Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               
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Ленинградская область, Гатчинский район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

19 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Лужский район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

20 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Волосовский район 1-я и 2-я нитка 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

21 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Ленинградская область, Кингисеппский район 1-я и 2-я нитка, включая 

перемычку для подключения МГ Кохтла-Ярве-Ленинград 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 
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 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               
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Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

22 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

КС Дивенская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская об-

ласть, Кингисеппский район) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

23 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

КС Славянская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская об-

ласть, Кингисеппский район), включая 1-ю и 2-ю нитку от входных 

охранных кранов до границы проектирования с объектом Северный по-

ток-2 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 
Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

24 

 «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, 

участок Грязовец – КС Славянская» 

Объекты радиорелейной связи для обслуживания магистрального газо-

провода с сопутствующими сооружениями (Ленинградская область Во-

лосовский, Ломоносовский и Гатчинский районы) 

 
Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 

объектов трубопроводного транспорта. Текстовая часть 

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 
Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 

часть 

 Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
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 участок Грязовец – КС Славянская»   

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка                                               
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часть 

 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 

 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 

 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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ООО «Газпром проектирование» 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

Введение……………………………………………………………………………………… 14 

Раздел 1 Исходная разрешительная документация……………………………………. 15 

 1.1 Технические условия, согласования, справки, заключения и иные 

документы, полученные от уполномоченных государственных 

органов и специализированных организаций………………………... 15 

 1.2 Решение о подготовке документации по планировке территории…. 20 

 1.3 Согласование документации по планировке территории…………... 21 

Раздел 2 Исходные данные……………………………………………………………… 23 

Раздел 3 Обоснование размещения проектируемого объекта………………………... 5 

 3.1 Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 

разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных 

изысканий………………………………………………………………. 25 
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  3.1.2 Инженерно-геологические изыскания……………………… 27 

  3.1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания………….. 28 

  3.1.4 Инженерно-экологические изыскания……………………… 28 

 3.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства……………………………… 29 

  
3.2.1 
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размещение объекта…………………………………………. 29 
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   3.2.1.2 Климатические условия…………………………... 31 

   3.2.1.3 Гидрография………………………………………. 32 

   3.2.1.4 Геологическое строение………………………….. 33 

   3.2.1.5 Гидрогеологические условия…………………….. 33 
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3.2.3 

Обоснование и особенности размещения объекта на 
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размещением линейного объекта…………………………… 39 

  
3.2.5 
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Введение 

Основанием для разработки документации по планировке территории (проект 

планировки территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Разви-

тие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» являются:  

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области феде-

рального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. 816-р (далее – СТП), (шифр ГП IX 

перечня планируемых к строительству магистральных газопрводов (приложения № 6 к 

СТП)); 

- Задание на корректировку документации по планировке территории для разме-

щения объекта трубопроводного транспорта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 

Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»; 

- Решение Совета директоров ПAO «Газпром» от 19.12.2016 № 2870 об утвержде-

нии инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2017 год; 

- Договор на разработку проектной документации № 0010.001.001.2015 от 

15.07.2015г.; 

- Протокол совещания у Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера 

от 14.07.2015 № 01-24; 

- Комплексный план-график мероприятий по реализации проекта строительства 

газопровода от побережья России через акваторию Балтийского моря до побережья Гер-

мании (газопровод «Северный поток II») и проекта расширения Единой системы газо-

снабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Северный поток II» от 22.07.2015 

№ 01-11. 

Подготовка документации по планировке территории (проект планировки терри-

тории, содержащий проект межевания территории) осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-

щения линейных объектов.  

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК – 35. 
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Раздел 1. Исходная разрешительная документация 

1.1 Технические условия, согласования, справки, заключения и 

иные документы, полученные от уполномоченных 

государственных органов и специализированных организаций 

На этапе разработки проектной документации в рамках объекта «Развитие га-

зотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Сла-

вянская» были получены необходимые для разработки, согласования проектной докумен-

тации и строительства проектируемого объекта:  

- технические условия на пересечение, примыкание, подключение и сближение с 

объектами инженерной и транспортной инфраструктуры (ведомость пересечений пред-

ставлена в таблице 1); 

- согласования, справки, заключения и иные документы, полученные от уполно-

моченных государственных органов и специализированных организаций  

(таблица 2). 

Таблица 1. Ведомость пересечений по объекту: «Развитие газотранспортных 

мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» (Воло-

годская область Вологодский район 1-я нитка). 

№ 

п/п 

Место пере-

сечения, км 

Объект пересе-

чения, примы-

кания, подклю-

чения, сближе-

ния 

Наименование согласующей 

организации, ее адрес и те-

лефон 

Согласования, 

технические 

условия, № 

документа, 

дата 

Срок действия 

ТУ 

1 41,66 

автодорога Во-

логда - Норобово           

IV кат. 

КУ Вологодской области 

"Управление автомобильных 

дорог ВО" 160019, г. Вологда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

т.(8172) 54-62-11 

№ 08-13/101 от 

19.01.2016 
19.01.2018 

2 41,68 
кабель связи 

КСПП 2х4х1,2 

Вологодский филиал ПАО 

"Ростелеком" 160000, Волог-

да, Советский пр. 4 т.(8172) 

72-00-14, ф.72-61-23 

№ 0202/05/490-

16 от 

10.02.2016 

20.02.2017 

3 42,56 

ВЛ 110 кВ 3 пр. 

В пролете опор 

№49-№50 

 До 

нижн.пр.10.60 

Филиал ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Вологдаэнерго" 

09/525 от 

04.02.2016 
04.02.2018 

4 43,35 

ВЛ 10 кВ 3 пр.  

В пролете опор 

№79-№80 

До нижн.пр.8.00 

Филиал ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Вологдаэнерго" 

09/525 от 

04.02.2016 
04.02.2018 

5 43,4 

ЛЭП СКЗ 1 пр.  

В пролете опор 

б/№-б/№ 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 
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До нижн.пр.8.10 

6 47.1 Каб. ВОЛС 
ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

7 47.1 

ВЛ 10 кВ 3 пр.  

В пролете опор 

№732-№733 

До нижн.пр.8.30 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

8 47.1 

Газопровод Гря-

зовец - Выборг I 

нитка ст. 1420 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

9 47.1 

Газопровод Гря-

зовец - Выборг II 

нитка ст. 1420 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

10 47.2 

МГ Вологда-

Череповец   давл. 

40 атм. ст.720 гл. 

0,8 м 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

11 47.2 

МГ Грязовец-

Ленинград I (2 

нитка) давл. 55 

атм. ст.1220  гл. 

0,8 м 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

12 47.2 

МГ Грязовец-

Ленинград II (3 

нитка) давл. 55 

атм. ст.1220  гл. 

0,8 м 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

13 47.2 

ВЛ 10 кВ 3 пр. 

В пролете опор 

б/№-б/№ 

 До нижн.пр.6.88 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

14 48.4 

МГ Вологда-

Череповец   давл. 

40 атм. ст.720 гл. 

0,8 м 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

15 48.4 

МГ Грязовец-

Ленинград II (3 

нитка) давл. 55 

атм. ст.1220 гл. 

0,8 м 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

16 48.4 

МГ Грязовец-

Ленинград I (2 

нитка) давл. 55 

атм. ст.1220  гл. 

0,8 м 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

17 48.4 

ВЛ 10 кВ 3 пр. 

В пролете опор 

№752-№753 

 До нижн.пр.6.40 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

18 48.4 Каб. ВОЛС 
ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

19 54,3 

ЛЭП СКЗ 1пр.  

 В пролете опор 

№2-№3 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 
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20 63.8 

автодорога Ут-

кино - Палагино 

V кат. 

КУ Вологодской области 

"Управление автомобильных 

дорог ВО" 160019, г. Вологда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

т.(8172) 54-62-11 

№ 08-13/101 от 

19.01.2016 
19.01.2018 

21 67.4 

автодорога Ут-

кино - Палагино 

V кат. 

КУ Вологодской области 

"Управление автомобильных 

дорог ВО" 160019, г. Вологда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

т.(8172) 54-62-11 

№ 08-13/101 от 

19.01.2016 
19.01.2018 

22 67.5 
ЛЭП 10 кВ 3 пр. 

"Ербуга"оп.36-37 

Филиал ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Вологдаэнерго" 

09/525 от 

04.02.2016 
04.02.2018 

23 69.7 
кабель связи 

ПРППМ 1х2х1,2 

Вологодский филиал ПАО 

"Ростелеком" 160000, Волог-

да, Советский пр. 4 т.(8172) 

72-00-14, ф.72-61-23 

№ 0202/05/490-

16 от 

10.02.2016 

20.02.2017 

24 69.8 

автодорога 

Опучково-

Янгосарь IV кат. 

КУ Вологодской области 

"Управление автомобильных 

дорог ВО" 160019, г. Вологда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

т.(8172) 54-62-11 

№ 08-13/101 от 

19.01.2016 
19.01.2018 

25 69.8 
ЛЭП 10 кВ 3 пр. 

"Янгосарь" 

Филиал ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Вологдаэнерго" 

09/525 от 

04.02.2016 
04.02.2018 

26 69.8 
кабель связи 

ПРППМ 1х2х1,2 

Вологодский филиал ПАО 

"Ростелеком" 160000, Волог-

да, Советский пр. 4 т.(8172) 

72-00-14, ф.72-61-23 

№ 0202/05/490-

16 от 

10.02.2016 

20.02.2017 

27 69.8 
ЛЭП 10 кВ 3 пр. 

"Коренево" 

Филиал ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Вологдаэнерго" 

09/525 от 

04.02.2016 
04.02.2018 

28 69,83 полевая дорога 

Администрация Вологодского 

муниципального р-на  

г. Вологда ул. Пушкинская 24 

Т.(8172) 72-15-10 

№ 1947/1-12 от 

19.05.2016 
б/срока 

29 77.4 

автодорога на 

н.п. Покров Г (II 

c к) 

Администрация Вологодского 

муниципального р-на  

г. Вологда ул. Пушкинская 24 

Т.(8172) 72-15-10 

№ 1947/1-12 от 

19.05.2016 
б/срока 

30 81,4 

автодорога на 

н.п. Новгородово            

А  V кат. 

КУ Вологодской области 

"Управление автомобильных 

дорог ВО" 160019, г. Вологда, 

ул. Комсомольская, д. 55 

т.(8172) 54-62-11 

№ 08-13/588 от 

20.02.2016 
19.01.2018 

31 81.4 

ЛЭП ЭХЗ 0,096 

кВ 3 пр. оп.3-

оп.4 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 

32 81.5 

ЛЭП 10 кВ 3 пр. 

"Новгородово" 

оп.160-оп.161 

Филиал ПАО "МРСК Северо-

Запада" "Вологдаэнерго" 

09/525 от 

04.02.2016 
04.02.2018 

33 84.9 
ЛКЗ 48 В 2 пр. 

оп.3-оп.4 

ООО "Газпром трансгаз Ухта"            

(82147) 72-3-71 

№ 04-Б-10623 

от 22.07.2015 
22.07.2017 
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Таблица 2. Согласования, справки, заключения и иные документы, полученные от 

уполномоченных государственных органов и специализированных организаций (Вологод-

ская область Вологодский район 1-я нитка). 

№ 

п/п 

Наименование получен-

ной  

документации 

Организация, отвечающая за ин-

формацию и ее реквизиты 
№ документа, дата 

1 

Справка о нали-

чии/отсутствии объектов 

культурного наследия фе-

дерального, регионального 

и местного значения 

Департамент государственной охра-

ны, сохранения и использования объ-

ектов культурного наследия Комите-

та по культуре 

№ Их 53 - 2963/15 от 10.12.2015  

2 

Справка о нали-

чии/отсутствии объектов 

ООПТ: 

  

федерального значения 

Департамент государственной поли-

тики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды Минприроды 

России г. Москва (499)-129-17-63 

секретарь 

№ 12-47/3974 от 29.02.2016 

регионального значения 
Департамент по природным ресурсам 

Вологодской области 
№ Их.08-6302/15 от 22.12.2015  

местного значения 
Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 6163/1-11 от 22.12.2015 

3 

Сведения о перспективных 

объектах капитального 

строительства 

Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 1030/1-12 от 17.03.2016 

4 Сведения об урожайности 

Департамент сельского хозяйства, г. 

Вологда ул. Предтеченская дом 19  

E-mail: depagro@gov35.ru; 

Телефон: [8172] 23-01-20, доб. 0206 

№ 02-3893/16 от 07.09.2016 

5 

Сведения о нали-

чии/отсутствии существу-

ющих и перспективных ме-

сторождений п.и. (рудных и 

нерудных) (Заключение 

территориального фонда 

недр) 

Департамент по недропользованию 

по Северо-Западному федеральному 

округу (Севзапнедра) 

Заключение-№902 от 30.12.15 г  

Заключение № 1057 ВОЛ от 

19.12.2016 г. (новое заключение 

взамен истекшего)  

6 

Сведения о нали-

чии/отсутствии мелиориру-

емых земель 

ФГБУ Вологдамелиоводхоз № 6-3/145 от 29.03.2016 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригород-

ный»  
№ 211 от 22.06.2016 

7 

Сведения о нали-

чии/отсутствии территорий 

проживания традиционного 

природопользования мало-

численных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

в районе размещения объ-

екта 

Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 6163/1-11 от 22.12.2015 
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8 

Сведения о нали-

чии/отсутствии земель, 

находящихся в собственно-

сти Министерства обороны 

Западный военный округ № 3/1113 от 28.12.2016  

ФГКУ "Северо-Западное территори-

альное управление имущественных 

отношений" Минобороны России                          

тел 575-51-16 

№ 141/2-1645 от 10.02.2016 

№ 141/2-9366 от 29.08.2016 

9 

Сведения о нали-

чии/отсутствии взрыво-

опасных предметов (ВОП) 

или необходимости очистки 

местности от ВОП, архив-

ную военно-историческую 

справку, подтверждающую 

ведение боевых действий в 

районе размещения объекта 

Главное управление МЧС по Воло-

годской области 
№ 13546-9-1   от 14.12.2015 

10 Сведения о карьерах 

Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 6163/1-11 от 22.12.2015 

Департамент природных ресурсов - 

запросы по Череповецкому и Воло-

годскому районам 

№ Их.08-12781/16 от 30.03.2016  

ООО «Вторресурсы», г. Вологда, ул. 

Некрасова, 60-А, тел./факс: (8172) 54-

63-97, 54-03-60 

№ 2016-132 от 21.03.2016 

ЗАО «Дорожно-строительные мате-

риалы» 
№ 55_16 от 20.04.2016 

11 

Сведения о нали-

чии/отсутствии судоходных 

рек в районе размещения 

объекта  

ФГБУ "Администрация Волг-

Балтийского бассейна внутренних 

водных путей (Волго-Балт) 

№07-13-281/4019 от 25.12.2015 

№ 06-13-131/2099 от 06.07.2016 

12 

Сведения о нали-

чии/отсутствии аэродромов 

и приаэродромных террито-

рий в районе размещения 

объекта 

Северо-Западное межрегиональное 

территориальное управление воз-

душного транспорта ФАВТ 

№ 3147 /07-07 от 28.12.2015 

№ 980/07-07 от 12.05.2016 

ООО «Авиапредприятие Северсталь» 
Протокол №20 от 02.03.2016 о 

согласовании 

ВЧ аэродром Федотово 

Аэродром Федотово-ВЧ согла-

сованная схема (согласования на 

картматериале)  

13 

Сведения о нали-

чии/отсутствии очагов 

опасных болезней живот-

ных и их захоронений 

Федеральная служба по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) Управление по 

Вологодской области 

№ 02-09/3044 от 08.12.2015 

14 

Сведения о нали-

чии/отсутствии водозаборов 

в районе проектируемого 

объекта и их санитарных 

зонах в радиусе 5км 

Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 6163/1-11 от 22.12.2015 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологод-

ской области 

Их.08-3517/16 от 28.04.2016 

15 

Сведения о курортах и ле-

чебно-оздоровительных 

местностях 

Департамент здравоохранения № 3-2-4/1337 от 15.12.2016 
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16 

Сведения о плотности, чис-

ленности охотничьих жи-

вотных 

Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования объ-

ектов животного мира 

№ 04-2855/15 от 30.12.2015 

о путях миграции животных 
Департамент по охране объектов жи-

вотного мира 
№ 04-0513/16 от 03.03.2016 

сведения об нормативах 

изъятия охотничьих ресур-

сов 

Департамент по охране объектов жи-

вотного мира 
№04-0784/16 от 07.04.2016 

Сведения о видах животных 

и растений, занесенных в  

Красную книгу 

Департамент природных ресурсов № Их.08-1700/16 от 17.12.2016 

17 

Информация о возможности 

размещения отходов (поли-

гоны ТБО и спецполигоны) 

Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 6163/1-11 от 22.12.2015 

18 

Сведения о генпланах и 

картографических материа-

лах 

Администрация Вологодского муни-

ципального района 
№ 6250/1-12 от 23.12.15  

Комитет по управлению имуществом 

Вологодского муниципального райо-

на 

№ 3250/1-12 от 21.12.16  

19 

Сведения из государствен-

ного водного реестра о пе-

ресекаемых водных объек-

тах и расположенных в 

непосредственной близости 

от проектируемого строи-

тельства: 

Двинско-Печерское бассейновое 

водное управление, отдел водных 

ресурсов (БВУ). г. Вологда, ул. Зоси-

мовская 65 

№№ 38/265,266,299,303 от 

24.02.2016 гг. отдела водных 

ресурсов, с выписками из Госу-

дарственного водного реестра  

- о водоохранных зонах и 

прибрежных защитных по-

лосах, а также других зонах 

с особыми условиями их 

использования 

№ 29/661 от 22.04.2016г  

№29/807 от 17.05.2016   

- о рыбохозяйственных ха-

рактеристиках всех водных 

объектов, затрагиваемых 

при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации 

объекта. 

ФГБУ "СЕВЗАПРЫБВОД" №1459-07 от 30.09.2016 г 

20 
Архивная военно-

историческая справка 

Центральный архив Министерства 

обороны 
№ 1/137209 от 28.12.2015 

 

1.2 Решение о подготовке документации по планировке 

территории 

В соответствии с пунктом 1.1 подпунктами 3 и 4 статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ (далее – ГрК РФ), вступившей в силу с 01.01.2017 решения о подготовке при-

нимаются самостоятельно правообладателями существующих линейных объектов, подле-

жащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории с 

целью их реконструкции, а также субъектами естественных монополий в случае подго-
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товки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 

значения. 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, содер-

жащий проект межевания территории) по объекту  «Развитие газотранспортных мощно-

стей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» разработана на 

основании задания на корректировку документации по планировке территории для раз-

мещения объекта трубопроводного транспорта «Развитие газотранспортных мощностей 

ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская», от 11 мая 2018 г., 

утвержденное заместителем генерального директора по проектным работам ООО «Газ-

пром инвест» Л.И. Левченко.  

1.3 Согласование документации по планировке территории    

Документация по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных 

мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» согласо-

вана со следующими сельскими поселениями Вологодского муниципального района: 

- Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района; 

- Сосновское сельское поселение Вологодского муниципального района; 

- Старосельское сельское поселение Вологодского муниципального района; 

 В соответствии с п. 12.3 ст. 45 ГрК РФ документация по планировке территории, 

подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит со-

гласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лес-

ных участков в границах земель лесного фонда. Органом государственной власти, упол-

номоченным на предоставление лесных участков в Вологодской области, является Депар-

тамент лесного комплекса Вологодской области.  

В соответствии с письмом ФГКУ «Северо-западное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны РФ № 141/2-9366 от 29.08.2016 г. 

(п.1.1 настоящего раздела) проектируемый объект на территории Вологодского муници-

пального района не располагается на землях Министерства обороны РФ, следовательно 

согласование документации по планировке территории (Развитие газотранспортных мощ-

ностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» Вологодская 

область, Вологодский район 1-я нитка) с Министерством обороны РФ не осуществлялось. 

Согласно п. 12.10 ст. 45 ГрК РФ документация по планировке территории, преду-

сматривающая размещение объекта капитального строительства в границах придорожной 
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полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем 

автомобильной дороги. На сновании п. 45 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" в составе документации по планиров-

ке территории представлены согласия владельцев автомобильных дорог на строительство 

в границах придорожных полос автомобильных дорог объекта капитального строитель-

ства.  

В отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-

ния документация по планировке территории согласована с КУ ВО «Управление автомо-

бильных дорог Вологодской области». 

 В отношении автомобильных дорог местного значения документация по плани-

ровке территории согласована с Администрацией Вологодского муниципального района 

Вологодской области.   

В приложении к Тому 3 представлены согласования, справки и заключения (со-

гласно таблице 1), технические условия (согласно таблице 2), копия задания на корректи-

ровку документации по планировке территории, копии документов о согласовании доку-

ментации по планировке территории, а также каталоги координат характерных точек 

охранной зоны и зон минимальных расстояний. 
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Раздел 2. Исходные данные 

Исходными данными для разработки документации по планировке территории по 

объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок 

Грязовец – КС Славянская» Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка являются: 

- материалы комплексных инженерных изысканий по объекту (результаты инже-

нерных изысканий представлены в Разделе 3 данной документации); 

- проектная документация по объекту; 

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования 

территории; 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

При подготовке документации по планировке территории использовались следу-

ющие документы территориального планирования и градостроительного зонирования 

территории: 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области феде-

рального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. 816-р (далее – СТП), (шифр ГП IX 

перечня планируемых к строительству магистральных газопрводов (приложения № 6 к 

СТП)); 

- Генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского муниципально-

го района Вологодской области, утвержденный Решением Совета Спасского сельского 

поселения от 28.12.2012 г. № 170; 

- Правила землепользования и застройки Спасского сельского поселения Воло-

годского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением Пред-

ставительного собрания Вологодского муниципального района от 28.04.2015 г. № 340; 

- Генеральный план Сосновского сельского поселения Вологодского муници-

пального района Вологодской области, утвержденный Постановлением Администрации 

Сосновского сельского поселения от 20.07.2016 г. № 175; 

- Правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Воло-

годского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением Пред-

ставительного собрания Вологодского муниципального района от 29.07.2014 г. № 50; 
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- Генеральный план Старосельского сельского поселения Вологодского муници-

пального района Вологодской области, утвержденный Решением Совета Старосельского 

сельского поселения от 18.12.2014 г. № 59; 

- Правила землепользования и застройки Старосельского сельского поселения 

Вологодского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением 

Представительного собрания Вологодского муниципального района от 20.10.2015 г.  

№ 383. 
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Раздел 3. Обоснование размещения проектируемого объекта 

3.1 Результаты инженерных изысканий в объеме, 

предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

программой инженерных изысканий 

Инженерные изыскания для разработки проектной документации на проектирова-

ние объекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, уча-

сток Грязовец – КС Славянская» выполнены на основании и в объеме, предусмотренном  

программой производства комплексных инженерных изысканий по объекту «Развитие га-

зотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Сла-

вянская». 

Основными задачами инженерных изысканий для разработки проектной докумен-

тации по объекту являются: 

- получение информации о характере рельефа, ситуации, геологическом строении 

и гидрометеорологических условиях территории расположения объекта изысканий; 

- закрепление на местности трассы магистрального газопровода с сопутствующи-

ми площадными сооружениями, трассы подъездных а/д; 

- создание топографической подосновы для проектирования объекта; 

- определение геологического строения, состава и условий залегания отложений 

по трассам и площадочным сооружениям до глубин, достаточных для принятия проект-

ных решений; 

- получение нормативных и расчетных характеристик физико-механических 

свойств грунтов для использования при проектировании объекта;  

- определение гидрогеологических условий по трассе магистрального газопровода 

с сопутствующими площадными и линейными инженерными коммуникациями; 

- получение метеорологических данных, необходимых для проектирования объек-

тов; 

- изучение гидрологического режима и климатических особенностей территории 

объекта изысканий; 

- получение расчетных гидрологических характеристик водных объектов на тер-

ритории объектов изысканий. 
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Результаты инженерных изысканий оформлены в виде технических отчетов о вы-

полнении инженерных изысканий, состоящих из текстовой и графической частей и пред-

ставлены в составе эккземпляра отдельного электронного носителя, напрвляемого в упол-

номоченный на утверждение орган.  

3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение материалов о си-

туации и рельефе местности, включая подземные и наземные коммуникации и сооруже-

ния с техническими характеристиками, необходимых для расчетов проектирования строи-

тельства объекта, его инженерной защиты, для разработки окончательных решений по 

осуществлению профилактических мероприятий, производству земляных работ. 

Инженерно-геодезические изыскания на территории Вологодского муниципаль-

ного района были выполнены ООО «Нефтегазгеодезия» (г. Санкт-Петербург) в 2016 году. 

В результате инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие работы: 

- создана планово-высотная съемочная геодезическая сеть с требуемой точностью 

и плотностью для обеспечения выполнения топографической съемки и закрепления на 

местности изысканных трасс и объектов;   

- выполнена топографическая съемка в соответствующих масштабах (1:500 – 

1:2000) в заданных коридорах, местах пересечений проектных трасс с искусственными и 

естественными объектами, площадок строительства, а также съемок подземных и назем-

ных коммуникаций и сооружений, дна водотоков, водоемов и акваторий; 

- создана инженерно-цифровая модель местности (ИЦММ) в цифровом векторно-

топологическом виде для обработки (моделирования) на ЭВМ и автоматизированного ре-

шения инженерных задач; 

- разработаны инженерно-топографические планы, на которых отображены рель-

еф местности, объекты ситуации, подземные и наземные коммуникации и сооружения, с 

техническими характеристиками, необходимыми для проектирования; 

- выполнено закрепление знаками осей линейных и площадных объектов: трассы 

магистрального трубопровода и ответвлений от него, трасс подземных и наземных сетей и 

коммуникаций, углов площадок строительства, трасс внеплощадочных коммуникаций, в 

том числе и на переходах через водные преграды. 

На этапе создания инженерно-топографических планов были разработаны: 
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- топографические планы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 с сечением рельефа 

сплошными горизонталями через 0,5 м; 

- ситуационный план с указанием административно-территориальных образова-

ний в масштабе 1:100 000 с разбивкой километража по оси трассы; 

- профили по трассе газопровода в масштабе 1:100 000 (горизонтальный), 1:1000 

(вертикальный); 

- ведомости: переходов через препятствия, подземных коммуникаций, подводных 

переходов, железных и автомобильных дорог, пересечений ЛЭП, болот с указанием типа 

болот и мощности торфа (0.5 м и свыше 0.5 м), обводненных участков, строений и ценных 

насаждений, попадающих в охранную зону газопровода, участков со скальными грунтами, 

косогорных участков (с поперечным уклоном более 8°), карстовых участков и т.д. с при-

вязкой к километражу по 2-м трассам СЕГ-3 и СЕГ-4. 

Все вышеуказанные материалы были использованы при подготовке документации 

по планировке территории.   

Топографо-геодезические работы выполнить в системе координат МСК-35 и Бал-

тийской системе высот 1977 года. 

3.1.2 Инженерно-геологические изыскания 

Цели и задачи инженерно-геологических изысканий: 

- характеристика основных черт и степени изменчивости геологического разреза 

территории расположения сооружений на глубину, достаточную для предварительной 

проработки различных типов фундаментов; 

- определение степени активности и направленности развития наиболее значимых 

геологических процессов и явлений с прогнозом их возможного влияния на условия экс-

плуатации объектов; 

- подготовка рекомендаций по необходимости учета инженерно-геологических 

условий и прогноза возможности их изменения под воздействием техногенных факторов; 

- подготовка предложений по мероприятиям, направленным на стабилизацию и 

возможное улучшение природных (инженерно-геологических, гидрогеологических) усло-

вий территории и на снижение негативного влияния на эти условия техногенных факто-

ров, связанных со строительством и эксплуатацией проектируемых объектов и сопут-

ствующей инфраструктуры. 

В рамках инженерно-геологических изысканий проведены: 
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- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 

- инженерно-геологическая съемка; 

- буровые работы; 

- инженерно-геофизические исследования; 

- полевые исследования грунтов; 

- гидрогеологические исследования; 

- лабораторные исследования грунтов и подземных вод; 

- камеральная обработка материалов. 

3.1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Целью выполнения изысканий является изучение инженерно-гидрологических 

условий в объеме, соответствующем требованиям нормативных документов и необходи-

мом для принятия проектных решений по комплексу сооружений, включенных в задание 

ГИПа. 

Изучению при выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий под-

лежат: водные объекты суши (реки, ручьи, озера, каналы, временные водотоки), пересека-

емые линейными объектами, а также объекты расположенные в непосредственной близо-

сти от площадок и трасс, и способных оказать влияние на них; климатические условия и 

опасные гидрометеорологические процессы и явления. В результате изысканий выполне-

ны: 

- рекогносцировочное обследование; 

- гидроморфологические изыскания; 

- водомерный пост; 

- промер глубин по готовому створу; 

- измерение расхода воды; 

- определение мгновенных уклонов зеркала реки по урезным кольям; 

- отбор проб воды; 

- отбор проб донных отложений с их визуальным анализом; 

- сдача полевых материалов; 

- лабораторные работы; 

- камеральные работы. 

3.1.4 Инженерно-экологические изыскания 

Основными задачами инженерно-экологических изысканий являются: 
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- получение полного объема необходимой информации для разработки природо-

охранной части проекта; 

- оценка современного экологического состояния отдельных компонентов при-

родной среды (атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв, донных от-

ложений, растительного покрова, животного мира) и экосистем в целом, их устойчивости 

к техногенным воздействиям и способности к восстановлению в районе размещения про-

ектируемых объектов; 

- выявление возможных источников загрязнения атмосферного воздуха, почв, по-

верхностных и грунтовых вод, донных отложений, исходя из анализа современной ситуа-

ции и хозяйственного использования территории; 

- оценка радиационной обстановки; 

- исследование вредных физических воздействий; 

- составление качественного предварительного прогноза возможных изменений 

окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов; 

- разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных ме-

роприятий и экологического мониторинга на этапе строительства; 

- оценка социально-экономических и санитарно-эпидемиологических условий на 

основе материалов, полученных по запросам в специализированных организациях.  

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнены: 

- комплексное инженерно-экологическое обследование территории; 

- геоэкологическое опробование компонентов природной среды;  

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование вредных физических воздействий; 

- обработка и анализ справочно-информационных материалов; 

- обработка результатов комплексного инженерно-экологического обследования; 

- лабораторно-аналитические исследования компонентов природной среды. 
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3.2 Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 

3.2.1 Характеристика территории, на которой планируется 

размещение объекта 

3.2.1.1 Рельеф 

Рельеф полосы проложения СЕГ-3 определяется прохождением трассы по струк-

туре первого порядка в составе “Русской платформы” – Московской синеклизе. 

Современный рельеф, в целом, повторяет поверхность рельефа дочетвертичных 

пород. 

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной струк-

турой Русской платформы. В орографическом отношении она представляет собой равни-

ну, полого падающую в северном направлении, в пределах которой выделяется ряд невы-

соких возвышенностей и низменностей. Большинство из них, отвечает приподнятым или 

опущенным блокам земной коры (которым в палеозойском чехле соответствуют такие 

структуры, как Карбоновое плато, Карбоновый уступ, Девонская низина, Грязовецкая 

мульда и др.), ограниченным разломами северо-западного и северо-восточного направле-

ний. К наиболее приподнятым блокам приурочен холмисто-грядовый рельеф, представ-

ляющий собой беспорядочное чередование холмов с абсолютными высотами 170-300 м и 

понижений, занятых озерами, болотами и речными долинами. К ним, в полосе проложе-

ния трасс, относятся Грязовецкая возвышенность, Череповецкая гряда и Валдайская воз-

вышенность, которые являются частью Главного водораздела Русской равнины, разделя-

ющего бассейн северных и южных морей. Наиболее опущенным блокам соответствует 

рельеф зандровых, озерных или озерно-ледниковых равнин с плоской поверхностью и аб-

солютными отметками от 110 м до 180-200 м. Остальная территория занята полого-

холмистыми и пологоволнистыми равнинами ледникового происхождения. 

Территория полосы проложения трасс сильно и неравномерно заболочена. Наибо-

лее крупные болота приурочены к ледниковым и флювиогляциальным равнинам и явля-

ются остатками существовавших ранее озер. Болота, в основном, низинного и переходно-

го типа с мощностью торфа от 0.5 м до 6.0 м. Отдельные болота с поверхности обводнены. 

Ряд болотных массивов прорезаны мелиоративными канавами, которые в большинстве 

своем заплыли, и функции открытого дренажа практически не выполняют. 
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В связи с тем, что проектируемая трасса на большей части своего протяжения 

проходит в одном технологическом коридоре с действующими газопроводами, в полосе 

проложения Северо-Европейского газопровода отмечаются техногенные формы рельефа, 

оставшиеся после строительства и производства текущих ремонтных работ – перегнившие 

валы корчевания и отвалы грунта (высотой до 1-2 м), ямы, канавы и траншеи (глубиной до 

1-2 м). Большинство ям, канав и траншей обводнены. На отдельных участках за счет 

нарушения поверхностного стока «валиками» существующих газопроводов фиксируется 

поверхностное обводнение (со стоянием воды более 20 суток) и переувлажненное состоя-

ние верхней части грунтов. 

3.2.1.2 Климатические условия 

Трасса расположена в умеренном климатическом поясе, атлантико-

континентальной лесной области, северо-западной подобласти. Ведущим климатообразу-

ющим фактором является циркуляция воздушных масс. Вхождения атлантических воз-

душных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой 

зимой и сравнительно прохладной летом. 

Таблица 3. Основные климатические характеристики 

Климатическая характеристик 

м/ст  

Вологда 

Км 0 –  

км 100 

м/ст 

Череповец 

км 100– 

км233 

м/ст  

Бабаево 

км 233–  

км 332 

Строительно-климатический подрайон (СП 131.13330.2012) II В II В II В 

Средняя температура воздуха января, °С -11,6 -11,1 -10,5 

Средняя температура воздуха июля, °С 17,1 17,4 17,2 

Средняя годовая температура воздуха, °С 2,6 3,1 3,2 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 38.6 36.2 36.5 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -47.1 -49.4 -47.6 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью 0.98 
-42 -42 -40 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0.92 
-32 -32 -31 

Средняя продолжительность безморозного периода, сутки 113 118 103 

Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 79 80 79 

Средняя годовая сумма осадков, мм 563 655 618 

Число дней с осадками за год 190 195 198 

Средняя высота снежного покрова из наибольших, см 41 57 52 

Число дней со снежным покровом 146 143 149 

Преобладающее направление ветра Ю Ю З 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3.4 3.6 2.6 

Скорость ветра максимальная, возможная раз в год, м/с 25 23 22 

Скорость ветра максимальная, возможная раз в 20 лет, м/с 30 28 27 

Среднегодовая температура почвы, °С, на глубине 0.8 м 6,3 6,3 6,6 

Среднегодовая температура почвы, °С, на глубине 1.6 м 6,3 6,3 6,6 
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Климатическая характеристик 

м/ст  

Вологда 

Км 0 –  

км 100 

м/ст 

Череповец 

км 100– 

км233 

м/ст  

Бабаево 

км 233–  

км 332 

Райнирование территории по СП 20.13330.2011 

Снеговой район  IV 
100-205 - IV 

205-233 -V 
V 

Ветровой район  I I I 

Гололедный район  I I 

233-300 

- I 

300-332 

- II 

* - Значения параметров теплого и холодного периода являются предварительны-

ми. 

3.2.1.3 Гидрография 

Гидрографическая сеть района хорошо развита и принадлежит бассейну Ладож-

ского озера. Большинство рек берет начало из болот. Средняя густота речной сети 0.70 

км/км2. Водотоки района относятся к равнинным. Для них характерно смешанное питание 

с преобладанием снегового. 

Сток рек. Среднегодовой сток рек составляет 9 л/с*км2. Весенний сток составляет 

56% годового стока, летне-осенний – 32%, зимний – 12% годового стока. 

Уровенный режим. В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре фазы: 

весеннее половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми па-

водками, короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью рек, зим-

няя межень. Весенний подъем уровня от снеготаяния обычно начинается в первой декаде 

апреля. Пик весеннего половодья приходится на последнюю декаду апреля. Спад полово-

дья заканчивается в конце мая. Средняя продолжительность половодья 55-65 суток. Лет-

няя межень устанавливается в начале-середине июня и заканчивается в октябре. Наиболее 

низкие уровни наблюдаются в июле-августе. Почти ежегодно межень нарушается дожде-

выми паводками. По высоте подъема уровня эти паводки, как правило, значительно ниже 

снеговых. В октябре-ноябре на реках района проходит осенний, сильно растянутый по 

времени дождевой паводок. Зимняя межень устанавливается в конце ноября - середине 

декабря и заканчивается с началом весеннего половодья. Наиболее маловодный период 

наблюдается в феврале - марте. 

Температура воды. Годовой ход температуры рек в общих чертах повторяет ход 

температуры воздуха. Весной переход температуры воды через 0.2ºС к положительным 

температурам происходит во второй декаде апреля. В августе температура воды в реках 
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достигает максимума. В этот период вода может прогреваться до 27.4ºС-28.2ºС. Осенью 

переход температуры через 0.2ºС происходит в конце ноября. 

Ледовый режим. Первые ледовые образования на водотоках, как правило, появ-

ляются в конце октября - начале ноября. Средние сроки установления ледостава отмеча-

ются в третьей декаде ноября - первой декаде декабря. В среднем продолжительность ле-

достава на водотоках может достигать 122-176 дней. Ледяной покров достигает макси-

мальной толщины в марте месяце и может составлять 43-84 см. 

Мутность воды. Средняя годовая мутность воды 5-30 г/м3. Наибольшая срочная 

мутность воды отмечается после прохождения пика половодья. 

3.2.1.4 Геологическое строение 

Геологическое строение рассматриваемого района, как и рельеф местности, опре-

деляется прохождением трассы СЕГ-3 по северо-западной части Русской платформы, 

структуре первого порядка - Московской синеклизе. 

В генетическом отношении четвертичные отложения это разнообразные по виду и 

составу отложения моренного, флювиогляциального, озерно-ледникового, озерного и ал-

лювиального генезиса, а также болотные образования. Приблизительно, до км 150 прак-

тически все отложения с поверхности перекрыты покровными суглинками неустановлен-

ного генезиса валдайского времени). 

В пределах развития холмисто-моренного рельефа, моренных плоских и слабо-

волнистых равнин в разрезе преобладают ледниковые отложения, представленные пре-

имущественно суглинками валунными. Обрамляют эти структуры флювиогляциальные 

осадки, слагающие камовый рельеф и зандровые равнины. В пределах развития озерно-

ледниковых равнин распространены озерно-ледниковые, озерные и аллювиальные отло-

жения. Болотные образования с мощностью торфа от 1-2 м до 4-10 м распространены в 

понижениях и впадинах на всех генетических видах четвертичной толщи. 

3.2.1.5 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия полосы проложения трассы определяются развитием 

грунтовых вод в четвертичных ледниковых, водно-ледниковых и аллювиальных грунтах, а 

на возвышенных водораздельных пространствах также подземными водами дочетвертич-

ных пород. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0.5-3.0 м в области развития 

озерно-ледниковых и зандровых равнин до 3-10 м и глубже в пределах холмисто-

моренного и камового рельефа, а также на возвышенных участках волнистых моренных 
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равнин. Мощные потоки грунтовых вод также приурочены к озерно-аллювиальным и ал-

лювиальным отложениям речных долин, где они вскрываются на глубинах до 3 м, а на 

бровках речных террас до 8-10 м. В пределах болотных массивов уровень грунтовых вод 

находится в большинстве своем на отметках поверхности земли. 

Район работ находится в зоне избыточного увлажнения, когда осадки преоблада-

ют над испарением. Поэтому в неблагоприятные периоды года (периоды сильных летних 

и затяжных осенних дождей и весеннего снеготаяния) в условиях нарушенного и необес-

печенного поверхностного стока будет развиваться верховодка. Глубина развития верхо-

водки прямо пропорциональна продолжительности и интенсивности выпадения осадков. 

По химическому составу грунтовые воды преимущественно гидрокарбонатно-

кальциево-магниевые, пресные с минерализацией 0.06–0.5 г/л, слабокислые и нейтраль-

ные, мягкие и умеренно жесткие. 

По отношению к бетону марки W4 подземные воды обладают в основном, сред-

ней степенью агрессивности по водородному показателю pH и содержанию агрессивной 

углекислоты. 

Коррозионная активность грунтовых вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам 

кабеля оценивается как средняя и высокая. 

3.2.1.6 Опасные геологические процессы 

На исследуемой территории развиты процессы, связанные, как с природными 

факторами, так и с инженерно-хозяйственной деятельностью человека. 

Эрозионные процессы. Не имеют широкого распространения на изучаемом участ-

ке. Интенсивность линейной эрозии и плоскостного смыва довольно слабая; территория 

хорошо залесена и задернована. Наиболее заметно, эрозионные процессы проявляется в 

русловой части отдельных рек. 

Подтопление и затопление 

Имеет место в долинах рек и ручьев с плоской заливаемой поймой. Подтопление 

этих участков подчинено естественным природным факторам (зимняя межень, половодье, 

летняя межень, осень с проливными дождями). 

Болота и заболоченные участки 

Широко развиты на рассматриваемой территории. Болота и заболоченные участки 

распространены в пределах низменностей, где наблюдаются разливы рек и высокое стоя-

ние подземных вод. Заболоченные участки образовались как на плоских поверхностях, так 
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и в местах понижения рельефа, где скапливаются атмосферные осадки и затруднен есте-

ственный сток. Способствует заболачиванию и близкое залегание к поверхности земли 

уровня грунтовых вод. На рассматриваемой территории болота по строительной класси-

фикации (СНиП III-42-80*) относятся к болотам 1 и 2 типа. 

Техногенные процессы 

В существующем технологическом коридоре действующих газопроводов, вдоль 

которого проходят проектируемая трасса СЕГ-3, отмечены участки, подтопленные в ре-

зультате деятельности человека. Это заболоченные и обводненные участки. 

Замоченные и сопутствующие им увлажненные участки с застоем поверхностных 

вод, со стоянием воды более 20 суток и сильным увлажнением кровли грунтовой толщи 

возникли в результате нарушения естественного стока водотоков и поверхностных вод 

при эксплуатации существующих ниток газопроводов, вырубке леса и т.д. 

Пучинистость 

Практически все грунты проявляют пучинистые свойства. Однако деформаций 

поверхности или сооружений, связанных с проявлением пучинистых свойств, на изучен-

ной территории не обнаружено. Однако это не значит, что пучением можно пренебрегать. 

Легкие сооружения инфраструктуры существующих газопроводов построены с учетом 

процесса морозного пучения, поэтому никаких деформаций и не было зафиксировано. 

Карст 

На участке Вологодской области из карстующихся пород представлены только 

известняки, которые относятся к карбонатным породам. Карбонатные породы труднорас-

творимы в воде, водопроводимость их из-за наличия глинистой составляющей невелика. 

Карстовые процессы на участке проложения СЕГ-3 и СЕГ-4 не развиты (не было отмече-

но, как существование каких-либо карстовых форм рельефа, так и других проявлений кар-

ста). Наиболее близко к поверхности известняки были вскрыты на переходах р. Андога 

(км 217 – в русле реки на глубине 2.5 м), р. Колпь и р. Суда (км 241 – в русле р. Колпь на 

глубине 5 м, в целом, по долине двух рек на глубинах 10-11 м, обломочная зона коры вы-

ветривания на глубинах 6-8 м), р. Колпь (км 269 – в русле реки на глубине 5 м, при этом 

обломочная зона коры выветривания мощностью 3-5 м на глубинах 2.6-5.0 м). В районе 

КС Бабаевская и КС Шекснинская известняки вскрываются на глубинах 15-18 м. Во всех 

приведенных случаях керны известняков не несли следов карста. По материалам изыска-

ний прошлых лет территория прохождения СЕГ-3 и СЕГ-4 по интенсивности образования 

карстовых форм отнесена к VI категории (не опасная).  
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3.2.1.7 Специфические грунты 

К грунтам, обладающими специфическими свойствами, относятся торфа и затор-

фованные грунты, элювиальные и техногенные образования. 

Торф широко развит на рассматриваемом участке. Торф характеризуется как во-

донасыщенный, средне- и сильноразложившийся, от нормальнозольного до высокозоль-

ного с фрагментами остатков древесины. Болота I и II типа. 

Заторфованные грунты развиты локально и имеют достаточно небольшую мощ-

ность. Залегают, как правило, под болотными отложениями. Содержание органики в них 

колеблется, в основном, в пределах 5-20%. 

Элювиальные грунты - выветрелые породы коренной основы, имеют ограничен-

ное распространение и представлены известняком. Известняк от малопрочного до средней 

прочности, плотный, размягчаемый, трещиноватый, выветрелый до разборной скалы, 

щебня и дресвы (обломочно-трещинная зона коры выветривания), в кровле прослоями 

выветрелый до суглинка и супеси с дресвой и щебнем, местами вплоть до муки (мало-

мощная дисперсная и дисперсно-обломочная зоны). 

Техногенные грунты. К ним относятся насыпные грунты, слагающие насыпь и 

дорожную одежду автомобильных и железных дорог, а также грунты, слагающие валы 

корчевания, образовавшиеся в процессе строительства соседних ниток газопроводов. Со-

стоят насыпные грунты, главным образом, из песчано-гравийной смеси, песков, супесей и 

суглинков с включением крупнообломочного материала. 

3.2.2 Расчет потребности в земельных ресурсах 

Проектом предусмотрен отвод земель во временное (краткосрочное) пользование 

на период строительства, а так же – в постоянное пользование (долгосрочное) под 

площадки постоянных сооружений на период эксплуатации. 

Ширина полосы отвода земель на период строительства для трубопровода DN 

1400 принята 32 м в соответствии с СН 452–73 при прохождении трубопровода на 

участках покрытых лесом и прочих землях. 

При прохождении трубопровода DN 1400 на участках сельскохозяйственного 

назначения и на землях не покрытых лесом проектом принята ширина полосы отвода 

земель – 45 м.  
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Ширина полосы отвода земель на период строительства двух параллельных 

газопроводов принимается равной ширине полосы отвода земель для одного 

трубопровода плюс расстояние между осями газопроводов. 

Расстояние между проектируемыми газопроводами составляет: 

- на землях сельскохозяйственного назначения – 32 м;  

- на участках покрытых лесом и прочих землях – 18 м. 

Параллельно проектируемому газопроводу запроектирована кабельная линия 

связи – на расстоянии 9 м слева от оси трубопровода по ходу газа.  

Под строительство ВЛ–10 кВ нормами ВСН 14278 ТМ-Т1 предусмотрена ширина 

полосы отвода – 8 м (на землях покрытых и не покрытых лесом). 

Под строительство кабельных линий (связи, электроснабжения, автоматики, 

кабеля ЭХЗ) нормами СН 461–74 предусмотрена ширина полосы отвода – 6 м (на землях 

покрытых и не покрытых лесом). 

Таким образом, ширина отвода земель для коридора коммуникаций принята 

равной 50 м на землях покрытых лесом и прочих землях и 77 м – на землях 

сельскохозяйственного назначения и на землях не покрытых лесом. 

Расчет общей площади земель, испрашиваемых под строительство и 

эксплуатацию магистрального газопровода с вдольтрассовыми линейными, 

притрассовыми площадочными сооружениями с сопутствующими сооружениями 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Потребности строительства в земельных ресурсах на территории Во-

логодского муниципального района 

Наименование сооружений 

Долгосрочное пользо-

вание (на период 

строительства и экс-

плуатации), 

га 

Краткосрочное 

пользование (на пе-

риод строительства), 

га 

Всего, га 

 

Газопровод Ду1400 1 нитка - 147,3497 147,3497 

Газопровод-перемычка Ду1000 - 0,1819 0,1819 

Вытяжные свечи (6 шт.) 0,0054 - 0,0054 

Контрольно-измерительный пункт 

(КИП) (103 шт.) 
0,0103 - 0,0103 

Срезка грунта с последующим вос-

становлением 
0,1186 - 0,1186 

Крепление берегов рек щебнем 0,6186 - 0,6186 

Общая площадь строительства: 0,7529 147,5316 148,2845 
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3.2.3 Обоснование и особенности размещения объекта на землях 

объектов культурного наследия, землях лесного фонда и иных 

территорий 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Вологодской области № ИХ 53-2963/15 от 10.12.2015 г. (раздел 1) на территории распо-

ложения проектируемого объекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-

Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» работы по обследованию и пас-

портизации территории на наличие объектов культурного наследия, а также объектов, об-

ладающих признаками объекта культурного наследия, не проводились.  

В связи с этим, заказчик работ в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объктах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» в случае, если участок будет подвергаться воздей-

ствию земляных и строительных работ, до начала земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных и иных работ обязан: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохран-

ности выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия, включающий оценку воздействия проводи-

мых работ на указанный объект культурного наследия; 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры 

по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и 

представить его совместно с указанной документацией в Комитет по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области на согласование;  

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов культур-

ного наследия Вологодской области документации обосновывающей меры по обеспече-

нию сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.  

Проектируемая трасса МГ СЕГ-3 в основном располагается на землях лесного 

фонда. Для возможности проведения кадастровых работ в отношении лесных участков, а 

также дальнейшего оформления прав на лесные участки в целях строительства и эксплуа-

тации объекта на землях лесного фонда, была разработана и утверждена соответствую-

щим органом государственной власти, уполномоченным на предоставление лесных участ-
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ков, проектная документация лесных участков. Данная документация представлена в 

Приложении. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору (Россельхознадзор) Управления по Вологодской области № 02-09/3044 

от 08.12.2015 на территории расположения объекта биотермических ям, скотомогильни-

ков (в том числе сибиреязвенных) не зарегистрировано.  

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального, регио-

нального и местного значения на территории объекта отсутствуют (Письмо департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минпри-

роды России № 12-47/3974 от 29.02.2016, письмо департамента по природным ресурсам 

Вологодской области № Их.08-6302/15 от 22.12.2015 и письмо Администрации Вологод-

ского муниципального района № 6163/1-11 от 22.12.2015 соответственно). 

3.2.4 Ограничения использования территории, связанные с 

размещением линейного объекта 

Согласно правил охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. № 9), (утв. 

Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановле-

ния Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г. № 61) 

для проектируемого магистрального газопровода планируется к установлению охранная 

зона: 

- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 

метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от 

осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны. 

Согласно СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.05.06-85 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС) 

(ред. от 18.08.2016) подводный переход трубопровода - участок трубопровода, проложен-

ный через реку или водоем шириной в межень по зеркалу воды более 10 и глубиной свы-

ше 1,5 м или шириной по зеркалу воды в межень 25 м и более независимо от глубины. 
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 В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода дей-

ствия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 

повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-

трольно-измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов ка-

бельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной за-

щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и за-

крывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и 

телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, зем-

ляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 

прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспор-

тируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий тру-

бопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-

ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраи-

вать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоян-

ки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осу-

шительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон-

тажные и взрывные работы, планировку грунта. 
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Охранная зона газопровода, планируемая к установлению, указана на чертежах 

графической части проекта планировки территории. Каталог координат характерных то-

чек охранной зоны представлен в Приложении Б основной части проекта планировки 

территории (Том 1).   

Согласно «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 

№108/ГС) трасса магистрального газопровода прокладывается с учетом минимально-

допустимых расстояний от оси газопровода до населенных пунктов, отдельных промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений (таблица 4 СП 

36.13330.2012). В настоящем проекте предлагается установление зоны минимальных рас-

стояний от населенных пунктов, садоводств, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий (пункт 1 таблицы 4 СП 36.13330.2012). Нормативная зона минимально-

допустимых расстояний для газопровода диаметром 1420 мм составляет 350 м. Согласно 

СП 36.13330.2012 допускается сокращать минимальные расстояния от газопроводов не 

более чем на 30% при условии отнесения участков трубопроводов к категории II со 100%-

ным контролем монтажных сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами и не 

более чем на 50% при отнесении их к категории B. Ведомость сближений по трассе газо-

провода с учетом пикетажа трассы в местах сокращения зоны минимально допустимых 

расстояний и обоснованием её сокращения представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Ведомость сближений по трассе газопровода (Этап 4. Вологодская область Во-

логодский район 1-я нитка). 

Объекты, здания и сооружения 

Требование 

СП 

36.13330.2012 

Факт 
Участок, 

км 

ПК трас-

сы Примечание 

1. Города и другие населенные пункты; кол-

лективные сады с садовыми домиками, дач-

ные поселки; отдельные промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия; теплич-

ные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; 

молокозаводы; карьеры разработки полезных 

ископаемых; гаражи и открытые стоянки для 

автомобилей индивидуальных владельцев на 

количество автомобилей более 20; отдельно 

стоящие здания с массовым скоплением лю-

дей (школы, больницы, клубы, детские сады и 

ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-

этажные и выше; железнодорожные станции; 

аэропорты; морские и речные порты и при-

стани; гидроэлектростанции; гидротехниче-

ские сооружения морского и речного транс-

порта; очистные сооружения и насосные 

станции водопроводные, не относящиеся к 

магистральному трубопроводу, мосты желез-

ных дорог общей сети и автомобильных до-

рог I и II категорий с пролетом свыше 20 м 

(при прокладке нефтепроводов и нефтепро-

дуктопроводов ниже мостов по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и газов с объемом хранения свыше 

1000 м3; автозаправочные станции; мачты 

(башни) и сооружения многоканальной ра-

диорелейной линии технологической связи 

трубопроводов, мачты (башни) и сооружения 

многоканальной радиорелейной линии связи 

операторов связи – владельцев коммуника-

ций: 

  

  

 

Этап 4. Вологодская область Вологодский район 1-я нитка 

д. Подомарцево 350 310 
41 

42 

ПК419 

ПК428 

Сокращение ми-

нимального рас-

стояния на 11,5 %, 

с повышением 

категории до II 

(при сокращении 

расстояния до 

30%) 

д. Старая Елизарка 350 188 

 

52 

 

ПК522 

ПК527+50 

Сокращение ми-

нимального рас-

стояния на 47 %, с 

повышением кате-

гории до В (при 

сокращении рас-

стояния до 50%) 

д. Кубаево 350 380 63.1 ПК631+13 

Требование к ми-

нимальному рас-

стоянию в соот-
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Объекты, здания и сооружения 

Требование 

СП 

36.13330.2012 

Факт 
Участок, 

км 

ПК трас-

сы Примечание 

ветствии с табли-

цей 4 

СП36.13330.2012 

выдерживается 

д. Уткино 350 178 
66 

70 

ПК666 

ПК700 

Сокращение ми-

нимального рас-

стояния на 49 %, с 

повышением кате-

гории до II (при 

сокращении рас-

стояния до 50%) 
2. Железные дороги общей сети (на перего-

нах) и автодороги категорий I- III, параллель-

но которым прокладывается трубопровод; 

отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые зда-

ния; садовые домики, дачи; дома линейных 

обходчиков; кладбища; сельскохозяйствен-

ные фермы и огороженные участки для орга-

низованного выпаса скота; полевые станы 

250  

  

 

Кладбище 250 285 
47 

48 

ПК478 

ПК484+50 

Требование к ми-

нимальному рас-

стоянию в соот-

ветствии с табли-

цей 4 

СП36.13330.2012 

выдерживается 

Полигон ТБО 250 150 
66 

67 

ПК669 

ПК675 

Сокращение ми-

нимального рас-

стояния на 40 %, с 

повышением кате-

гории до В (при 

сокращении рас-

стояния до 50%) 

 

Согласно СП 36.13330.2012 категория трубопровода (участка) – показатель, обо-

значающий для рассматриваемого трубопровода (участка) выполнение определенных 

условий по прочности. 

При повышении категории должна быть увеличена толщина стенки трубопровода 

в соответствии с установленными таблицей 1 СП 36.13330.2012 коэффициентами условий 

работ (для категории II – 0,825, для категории В – 0,660). 

В соответствии с таблицей 2 СТО Газпром 2-3.5-354-2009 участки сближения (со-

кращения расстояний) с существующими объектами, зданиями и сооружениями должны 

быть испытаны на прочность в два этапа:  

- для участков категории II: 1-й этап после укладки и засыпки или крепления на 

опорах давлением 1,25 Рраб в течение 12 часов гидравлическим или пневматическим спо-
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собом, 2-й этап одновременно со всем трубопроводом давлением 1,1 Рраб в течение 12 ча-

сов пневматическим способом или 24 часов гидравлическим. 

- для участков категории В: 1-й этап после укладки и засыпки или крепления на 

опорах давлением 1,5 Рраб в течение 12 часов гидравлическим или пневматическим спо-

собом, 2-й этап одновременно со всем трубопроводом давлением 1,1 Рраб в течение 12 ча-

сов пневматическим способом или 24 часов гидравлическим. 

При сокращении расстояний более чем допустимо СП 36.13330.2012, требуется 

разработка специальных технических условий в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 апреля 2016 г. N 248. 

Зона минимальных расстояний, планируемая к установлению, с учетом сближе-

ний и обоснованием её сокращения указана на чертежах графической части проекта пла-

нировки территории. Каталог координат характерных точек зоны минимальных расстоя-

ний представлен в Приложении В основной части проекта планировки территории 

(Том 1).   

 

3.2.5 Обоснование и особенности размещения объекта в границах 

зон с особыми условиями использования 

В соответствии со ст. 1 ГрК РФ зоны с особыми условиями использования терри-

торий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зо-

ны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-

ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В настоящей документации отображены утвержденные в установленном порядке 

границы зон с особыми условиями использования территории (сведения о которых содер-

жатся в ЕГРН), а также нормативные границы зон с особыми условиями использования 

территории, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-

технических документов и правил.  

Проектируемая трасса МГ СЕГ-3 пересекает ряд инженерных коммуникаций (ве-

домость пересечений представлена в таблице 1 Раздела 1), в отношении которых установ-

лены зоны с особыми условиями использования территории.  
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Охранные зоны трубопроводов отображены на основании Правил охраны маги-

стральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного 

надзора России от 24 апреля 1992 г. № 9), (утв. Заместителем Министра топлива и энерге-

тики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления Федерального горного и промышлен-

ного надзора России от 23 ноября 1994 г. № 61) согласно которым охранные зоны уста-

навливаются: 

 - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефте-

продукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, огра-

ниченного условными линиями, проходящими на 25 м от оси трубопровода с каждой сто-

роны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченно-

го условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от 

осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

Охранные зоны линий электропередач отображены на основании Постановле-

ния Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон» согласно которому охранные зоны уста-

навливаются:  

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от-

стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонен-

ном их положении на следующем расстоянии: 

Проектный номи-

нальный класс 

напряжения, кВ  

Расстояние, м  

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 

зона определяется в соответствии с установленными норматив-

ными правовыми актами минимальными допустимыми расстоя-

ниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными прово-

дами, размещенных в границах населенных пунктов) 
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Проектный номи-

нальный класс 

напряжения, кВ  

Расстояние, м  

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глу-

бине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными верти-

кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 ки-

ловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 

метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного простран-

ства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоя-

щими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, ка-

налы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов 

(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограни-

ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 

от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на рас-

стоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 

установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Охранные зоны линий связи отображены на основании Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 09.06.95 № 578 «Об утверждении Правил охраны ли-

ний и сооружений связи Российской Федерации», согласно которому охранная зона для 

подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации устанавлива-

ется в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, от-

стоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий 

связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 

Водоохранные зоны. В соответствии со сведениями государственного водного 

реестра (Письмо № 29/661 от 22.04.2016 Двинско-Печорское бассейновое водное управле-
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ние Федерального агентства водных ресурсов) трасса проектируемого МГ СЕГ-3 на тер-

ритории Вологодского муниципального района Вологодской области пересекает следую-

щие водные объекты с указанием их водоохранной зоны: 

- ручей б/н – 50 м; 

- р. Лихтош – 100 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- р. Ема – 50 м; 

- р. Полонбаш – 100 м; 

- р. Полонбашка – 50 м; 

- р. Ершовка – 100 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- р. Чернавка – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- р. Первушка – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- ручей б/н – 50 м; 

- р. Пудега – 100 м; 

- р. Воробей – 50 м; 

- р. Гаврица – 50 м; 

- р. Молоченка – 50 м; 

- р. Рунас – 100 м. 

Санитарно-защитные зоны. Трасса проектируемого МГ СЕГ-3 на территории 

Старосельского сельского поселения Вологодского муниципального района проходит в 

границах санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО), 

расположенного в 2 км на юго-восток от п. Уткино (полигон ТБО ООО «Озон»,  
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г. Вологда, ул. Псковская, д. 9, тел. 8 (172) 53-96-68). Санитарно-защитная зона установ-

лена согласно Гигиеническим требованиям к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов, Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 и её размер составляет 

от жилой застройки до границ полигона 500 м.    

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации на территории расположения объекта отсутству-

ют. 

Зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории расположения объекта от-

сутствуют. 

Зоны охраняемых объектов в границах прохождения трассы проектируемого  

МГ СЕГ-3 отсутствуют в связи с отсутствием охраняемых объектов, объектов Министер-

ства обороны РФ и других объектов. На территории Старосельского сельского поселения 

Вологодского муниципального района располагается войсковая часть 49324-к, военный 

аэродром п. Федотово. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Старо-

сельского сельского поселения граница охранной зоны аэродрома проходит в 2 км на се-

вер от проектируемой трассы газопроводов. Согласование прохождения трассы   проекти-

руемого МГ СЕГ-3 с войсковой частью 49324-к представлено в Разделе 1 настоящей до-

кументации.  

3.2.6 Градостроительное зонирование территории расположения 

объекта 

Трасса проектируемого МГ СЕГ-3 проходит в следующих административно-

территориальных единицах: 

- Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района; 

- Сосновское сельское поселение Вологодского муниципального района; 

- Старосельское сельское поселение Вологодского муниципального района. 

Согласно документам градостроительного зонирования муниципальных образо-

ваний, проектируемый объект расположен в территориальных зонах, представленных в 

таблице 5. 

Таблица 5. Территориальные зоны, в которых располагается проектируемый объ-

ект 

Обозначение и наименование террито-

риальной зоны 

Информация о документе градострои-

тельного зонирования 
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Обозначение и наименование террито-

риальной зоны 

Информация о документе градострои-

тельного зонирования 

Вологодская область, Вологодский муниципальный район 

1. Спасское сельское поселение 

ЛФ-2 – Зона лесного фонда на сельскохо-

зяйственных землях Правила землепользования и застройки 

Спасского сельского поселения Вологодско-

го муниципального района Вологодской об-

ласти, утвержденные Решением Представи-

тельного собрания Вологодского муници-

пального района от 28.04.2015 г. № 340. 

СХ-1 – Зона сельскохозяйственных уго-

дий 

СХ-2 – Зона сельскохозяйственного 

назначения 

2. Сосновское сельское поселение 

ЛФ-1 – Зона государственного лесного 

фонда 

Правила землепользования и застройки Сос-

новского сельского поселения Вологодского 

муниципального района Вологодской обла-

сти, утвержденные Решением Представи-

тельного собрания Вологодского муници-

пального района от 29.07.2014 г. № 50. 

ЛФ-2 – Зона лесного фонда на сельскохо-

зяйственных землях 

ТР – Зона трубопроводного транспорта 

3. Старосельское сельское поселение 

Сельскохозяйственные угодья (градо-

строительные регламенты не устанавли-

ваются)  
Правила землепользования и застройки Ста-

росельского сельского поселения Вологод-

ского муниципального района Вологодской 

области, утвержденные Решением Предста-

вительного собрания Вологодского муници-

пального района от 20.10.2015 г. № 383. 

Земли лесного фонда (градостроительные 

регламенты не устанавливаются) 

Земли запаса (градостроительные регла-

менты не устанавливаются) 

ПП-4 – Зона трубопроводного транспорта 

ПП-3 – Зона объектов энергетики 

 

3.3 Обоснование очередности планируемого развития территории 

Согласно ст. 45 ГрК РФ положение об очередности планируемого развития тер-

ритории содержит: этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 

таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-

мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития соци-

альной инфраструктуры. 
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Документация по планировке территории (проект планировки территории, содер-

жащий проект межевания территории) разрабатывается поэтапно. Настоящий раздел рас-

сматривает этап 4: «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного реги-

она, участок Грязовец – КС Славянская» Вологодская область, Вологодский район 1-я 

нитка.  Полный перечень этапов проектирования объекта представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Этапы разработки документации по планировке территории 

№ эта-

па 
Наименование 

1 

«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Перемычка между МГ Починки –Грязовец и МГ СРТО-Торжок 

2 

«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская»  

КС Грязовецкая с сопутствующими сооружениями (Вологодская область, Грязовецкий район) 

3 

 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Вологодская область, Грязовецкий район 1-я и 2-я нитка 

4 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Вологодская область, Вологодский район 1-я нитка 

5 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Вологодская область, Шекснинский район 1-я нитка 

6 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

КС Шекснинская с сопутствующими сооружениями (Вологодская область, Шекснинский район) 

7 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Вологодская область, Череповецкий район 1-я нитка 

8 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Вологодская область, Кадуйский район 1-я нитка 

9 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Вологодская область, Бабаевский район 1-я нитка 

10 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

КС Бабаевская с сопутствующими сооружениями (Вологодская область, Бабаевский район) 

11 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Бокситогорский район 1-я нитка 

12 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

КС Пикалевская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская область, Бокситогорский рай-

он) 

13 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Тихвинский район 1-я нитка 

14 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Волховский район 1-я и 2-я нитка 
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№ эта-

па 
Наименование 

15 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

КС Волховская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская область, Волховский район) 

16 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Киришский район 1-я и 2-я нитка 

17 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Тосненский район 1-я и 2-я нитка 

18 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Гатчинский район 1-я и 2-я нитка 

19 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Лужский район 1-я и 2-я нитка 

20 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Волосовский район 1-я и 2-я нитка 

21 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Ленинградская область, Кингисеппский район 1-я и 2-я нитка, включая перемычку для подключе-

ния МГ Кохтла-Ярве-Ленинград 

22 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

КС Дивенская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская область, Кингисеппский район) 

23 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

КС Славянская с сопутствующими сооружениями (Ленинградская область, Кингисеппский район), 

включая 1-ю и 2-ю нитку от входных охранных кранов до границы проектирования с объектом Се-

верный поток-2 

24 

Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская» 

Объекты радиорелейной связи для обслуживания магистрального газопровода с сопутствующими 

сооружениями (Ленинградская область Волосовский, Ломоносовский и Гатчинский районы) 
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Раздел 4. Предложения по внесению изменений и дополнений в 

документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки 

В соответствии с п. 2. ст. 9 ГрК РФ Документы территориального планирования 

подразделяются на: 

1) документы территориального планирования Российской Федерации; 

2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации; 

3) документы территориального планирования муниципальных образований. 

Документом территориального планирования Российской Федерации на основа-

нии которого разрабатывается документация по планировке территории (проект плани-

ровки территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Развитие га-

зотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Сла-

вянская» является Схема территориального планирования Российской Федерации в обла-

сти федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. 816-р (далее – СТП), 

(шифр ГП IX перечня планируемых к строительству магистральных газопрводов (прило-

жения № 6 к СТП)). 

При разработке документации по планировке территории использовались доку-

менты территориального планирования субъекта Российской Федерации, а именно СТП 

Вологодского муниципального района, утвержеденная Решением Представительного Со-

брания Вологодского муниципального района от 16.12.2010 № 255. В Положении о терри-

ториальном планировании и в графических материалах СТП Вологодского муниципаль-

ного района отсутствует информация о планируемом объекте «Развитие газотранспорт-

ных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» и 

проектируемых в рамках него магистральных газопроводов. В связи с этим предлагается 

внести изменения в Положение о территориальном планировании и отобразить проекти-

руемый объект в соответствующих СТП Вологодского муниципального района. 

Также информация о проектируемом объекте отсутствует в документах террито-

риального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений, а имен-

но: 
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- Генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского муниципально-

го района Вологодской области, утвержденный Решением Совета Спасского сельского 

поселения от 28.12.2012 г. № 170; 

- Правила землепользования и застройки Спасского сельского поселения Воло-

годского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением Пред-

ставительного собрания Вологодского муниципального района от 28.04.2015 г. № 340; 

- Генеральный план Сосновского сельского поселения Вологодского муници-

пального района Вологодской области, утвержденный Постановлением Администрации 

Сосновского сельского поселения от 20.07.2016 г. № 175; 

- Правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Воло-

годского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением Пред-

ставительного собрания Вологодского муниципального района от 29.07.2014 г. № 50; 

- Генеральный план Старосельского сельского поселения Вологодского муници-

пального района Вологодской области, утвержденный Решением Совета Старосельского 

сельского поселения от 18.12.2014 г. № 59; 

- Правила землепользования и застройки Старосельского сельского поселения 

Вологодского муниципального района Вологодской области, утвержденные Решением 

Представительного собрания Вологодского муниципального района от 20.10.2015 г. 

№ 383. 

В связи с этим предлагается внести изменения в генеральные планы и правила 

землепользования и застройки сельских поселений в части отображения проектируемого 

газопровода. 

В связи с тем, что для проектируемого магистрального газопровода в настоящем 

проекте предлагается установление зоны минимальных расстояний (п. 3.2.4 настоящего 

проекта планировки территории) следует внести в генеральные планы и правила земле-

пользования и застройки сельских поселений также и информацию о зоне минимальных 

расстояний, планируемой к установлению. 
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Приложения 

Копии технических условий на пересечение, примыкание, подключение и сближение с 

объектами инженерной и транспортной инфраструктуры 
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