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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и межевания территории разработан Индивидуальным 

предпринимателем Арешкиным Михаилом Лериевичем действующем на 

основании свидетельства 40 № 000678810 от 15 октября 2004 года и свидетельства 

о допуске к работам в области инженерных изысканий № 128 с 29.07.2010 года  по 

объекту: «Газификация коттеджного поселка «Аристово парк», расположенного в 

границах д. Аристово СП Ворсино Боровского района Калужской области» 

Источники, использованные при разработке проекта 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Правила землепользования и застройки  с.п. Ворсино 

Постановление правительства РФ №878 от 20.11.2000г. Правила охраны 

газораспределительных сетей 

СНиП 11-04-2003 об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования 

экспертизы и утверждения градостроительной документации 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) 

№ 136-ФЗ  от 25.10.2001  "Земельный кодекс Российской Федерации"  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный кодекс Российской Федерации"  

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»; 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 

Расчетных нормативов для составления проекта организации строительства, 

разработанные ЦНИИОМТП; 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления 

№870 утвержденный правительством РФ от 29.10.10 г. 

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002; 
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СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть I «Общие 

требования»; 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 "Строительное 

производство"; 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб» 

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

ПРИКА3 «РОСТЕХНАДЗОР» от 15 ноября 2013 года N 542 «Правила 

безопасности систем газораспределения и газопотребления»; 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*; 

Исходные данные для разработки проекта 

Исходными данными для подготовки проектной документации по объекту 

«Газификация д.Тюнино, д Висящево Боровского района Калужской области» 

являются: 

- Задание на разработку проектной документации объекта «Газификация д.Тюнино, 

д. Висящево Боровского района Калужской области», выдано ООО «Мегазем-Ока» 

- Постановление Администрации Муниципального образования Сельского 

поселения село ВорсиноБоровского района  Калужской области от 19 февраля 

2021г.»о подготовке документации по планировке территории с проектом 

межевания в составе проекта планировки» 

- Справка о газоиспользующем оборудовании; 

-Правила Землепользования и застройки СП Ворсино Боровского района Каужской 

области 
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Описание трассы прохождения газопровода, обоснование 

выбранного варианта трассы 

Прокладка газопровода осуществляется в зоне сложившейся застройки. Трасса 

газопровода запроектирована в соответствии с заданием заказчика  

Данной схемой газоснабжения предусматривается газификация коттеджного 

поселка Аристово парк, расположенного в д. Аристово Боровского района 

Калужской области. 

Предусматривается проектирование газопровода высокого и низкого давления, 

установка шкафной газорегуляторной установки в д. Аристово Боровского района. 

Источник газоснабжения – существующий подземный газопровод высокого 

давления второй категории Б273мм Газификация индустриального парка в районе 

с. Ворсино Боровского района Калужской области 

В качестве источника газоснабжения для населения предполагается использовать 

шкафные газорегуляторные пункты. Для понижения давления газа с высокого до 

низкого предусматривается шкафная газорегуляторная установка с основной и 

резервной линиями редуцирования 

Подача природного газа предусмотрена на бытовые нужды (пищеприготовление. 

Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора.  

Межпоселковый газопровод от существующего подземного газопровода второй 

категории Б273мм. Протяженность: 615,84 метров 

Предельные праметры разрешенного строительства  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения «Ворсино» Боровского  района Калужской области, зона планируемого 

размещения линейного объекта расположена преимущественно в территориальной 

зоне: Ж-1- зона застройки малоэтажными жилыми домами. Планируемый вид 

разрешенного использования для территориальной зоны Ж1 – коммунальное 

обслуживание. Предельное количество этажей и предельная высота объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в границах 

зоны планируемого размещения такого объекта: этажность – 1, высота ГРПШ – 

2,12 м.  

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, определяемый 

как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть 

застроена, ко всей площади этой зоны: не подлежит ограничению. Минимальные 

отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
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размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов, определены в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

«Асеньевское» Боровского района Калужской области и в соответствии с СП 

62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Минимальные 

отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 

линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких 

объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов: 

- размещение объекта капитального строительства (газорегуляторного пункта), 

входящего в состав линейного объекта - 1 метр от границ ЗУ. На земельные 

участки, предназначенные для размещения газопровода действие 

градостроительного регламента не распространяется согласно п.4 ст.36 ГрК РФ. 

Границы зоны планируемого размещения газопровода, в том числе ОКС, 

входящего в состав линейного объекта, не расположены в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, поэтому 

требования к архитектурным решениям не устанавливаются. 

Сведения о линейном объекте 

Проектом выполнено: 

- Врезка в существующий полиэтиленовый газопровод диаметром 273 мм высокого 

давления от 0,42 до 0,6 МПа.   

- Прокладка газопровода высокого давления II категории из полиэтиленовых труб 

ДУ 90 ПЭ SDR 11  ГОСТ Р 58121.2-2018. Протяженность 615,84 п. м. Расход газа 

232,670 м³/час. 

- Установка 1-го пунктов редуцирования газа: 

ГРПШ-№1 д.Аристово 

ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-РДК-ЭКФО-50Н-1-А.2.414-ОГ-СГ-310 модели «Экс-

Форма» на базе 2-х последовательно установленных регуляторов РДК-ЭКФО-

50/20С3 и РДК-ЭКФО-50/20Н3, с двумя линиями редуцирования, с газовым 

обогревом. Входное давление- 0,392 МПа; Выходное давление - 0,003 МПа. Расход 

газа составляет ГРПШ №1-127,520 м3/ч. 

Трубопровод укладывается открытым способом. Глубина прокладки подземного 

газопровода принята 1,30 м до верха трубы.  

Обозначение трассы газопровода предусмотрено: установкой опознавательных 

знаков столбы и постоянные ориентиры (опоры линий ЛЭП и связи, стены зданий 

и сооружений). На опознавательных знаках указывается расстояние до 
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газопровода, материал и диаметр труб глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы;  

Укладкой сигнальной ленты желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой 

надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) по всей длине трассы. 

Соединения полиэтиленовых труб в местах врезки, установки шаровых кранов, 

отводов к попутным потребителям выполнено при помощи фитингов с закладными 

электронагревателями фирмы «Plasson». 

Газопровод служит для бесперебойного обеспечения потребителей д.Аристово 

природным газом для бытовых нужд. 

Трубопроводы сети газопровода прокладываются подземно, параллельно дневной 

поверхности земли. Организация рельефа на трассе не предусматривается. При 

прокладке под местными дорогами и проездами выполняется полное 

восстановление дорожного покрытия в прежних отметках. 

 

ЧАСТЬ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Цель разработки проекта 

Проект планировки территории разрабатывается в целях: 

-обеспечения устойчивого развития территорий; 

- выделения элементов планировочной структуры; 

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. 

Проект планировки разработан с учетом пожеланий Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Работы выполнялись в местной системе координат МСК-40 и Балтийской системе  

высот. 

Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 

по ее обоснованию. Материалы по обоснованию и основные положения проекта 

включают в себя как графические, так и текстовые материалы. Весь 
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картографический материал выдается на электронных носителях в программе 

AutoCAD, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. 

Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта 

подготовлены в форматах Microsoft Office.и PDF 

Подготовка проекта осуществляется в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта. 

Основные задачи разработки проекта планировки 

Основными задачами при разработке проекта планировки являются: 

- установление зон с особыми условиями использования, установление красных 

линий 

- определение границ функционально-планировочных участков, в том числе 

участков проектируемых объектов 

Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 

Климат  района  умеренно-континентальный,  с  холодной    зимой  и  теплым  

летом.  Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по 

территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март 

отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - 

положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой  воздуха  -

10,1°C.  Весной  и  осенью  характерны  заморозки.  Весной  заморозки  

заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние 

заморозки отмечаются 21-28 сентября. 

Средняя месячная температура воздуха, °С 

Таблица 2 (СП 131.13330.2012) 

Наименова

ние пункта 

наблюдени

я 

I II III I

V 

V VI VII VII

I 

IX X X

I 

X

I 

Среднегодо

вая 

Г. Калуга -

10,

1 

-

8,

9 

-

3,

9 

4,

8 

12,

3 

16,

2 

18,

0 

16,

5 

11,

0 

4,

7 

-

1,

5 

-

6,

5 

4,4 
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Средняя  годовая  относительная  влажность  воздуха  для  участка  работ  

составляет  69,6%. 

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. За год в среднем 

за много- летний период выпадает 650-730 мм осадков. 

Гололедный  район  согласно  СП  20.13330.2016  Нагрузки  и  воздействия.  

Актуализированная редакция СниП 2.01.07-85*  карта № 3 приложение Е – II. 

Снеговой  район  согласно  СП  20.13330.2016  Нагрузки  и  воздействия.  

Актуализированная редакция СниП 2.01.07-85* карта № 1 приложение E – III. 

Ветровой  район  согласно  СП  20.13330.2016  Нагрузки  и  воздействия.  

Актуализированная редакция СниП 2.01.07-85* карта № 2 приложение Е – I. 

Нормативная глубина промерзания (по сумме абсолютных среднемесячных 

отрицательных температур) согласно СП 22.13330.2016 СниП 2.02.01-83*, для 

суглинков - 1,28 м. 

В административном отношении д.Аристово находится в составе сельского 

поселения Ворсино Боровского района Калужской области. 

В геологическом строении участка изысканий  в пределах изученной глубины 5,0м  

принимают участие современные, верхне- и среднечетвертичные отложения. 

Современные отложения представлены почвенно-растителным слоем (pd QVI) 

мощностью 0,3 м и техногенными отложениями (t Q IV). Насыпные грунты 

вскрыты скважинами 10, 16, 27, 29, представляют собой песчано-гравийную смесь 

с суглинистым заполнителем. Мощность отложений 0,3-0,6 м.   

Верхнечетвертичные образования представлены делювиальными (pr,d QIII) 

суглинками легкими пылеватыми туго- и мягкопластичными, мощностью до 4,0 м. 

Среднечетвертичные образования  представлены водно-ледниковыми отложениями 

времени отступания Московского ледника (f,lgs  Q II ms). Горизонт сложен 

суглинками легкими песчанистыми полутвердыми с редким  гравием и линзами 

песка. Максимально вскрытая мощность отложений 2,0 м. 

По инженерно-геологическим условиям  участок строительства относится к  I 

категории сложности. 

Данные о существующем использовании территории 

Трасса газопровода запроектирована по землям Администрации с.п. Ворсино,  

собственность на которую не разграничена. Трасса пересекает Кадастровые 

кварталы земель, целевого назначения Ж1 с кадастровыми номерами 40:03:068314; 

40:03:061401; и земельные участки  40:03:068314:33, 40:03:068314:374 
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Охранная зона газопровода 

Охранная зона газопровода принята: 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. В случаях близкого 

прохождения к  участкам, зарегистрированным в ГКН,  зона проходит по их 

границе без наложения на них.  

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 8 метров от границ 

этих объектов. 

 Благоустройство территории 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, 

максимально исключающие негативное влияние на окружающую среду. 

Создание новых элементов благоустройства территории проектом не 

предусмотрено. 

Распределение территории по формам собственности 

Параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций 

транспорта (включая места хранения автотранспорта) 

В формируемом земельном участке согласно задания на проектирование нет 

необходимости устройства улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и 

коммуникаций транспорта включая места хранения автотранспорта. 

 

ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Цель разработки проекта 

 Установление правового регулирования земельных участков 

 Установление границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков 

 Определение и установление границ сервитутов 

 Повышение эффективности использования территории населенного пункта 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений о координированию красных линий и вновь 

формируемых земельных участков проектируемых объектов 
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Используемые исходные материалы: 

 Информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных 

участков 

 Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных в государственном земельном кадастре (кадастровый план 

территории) 

 Правила землепользования и застройки территории 

Общее положение 

Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и подлежащих 

застройке территорий в границах устрановленных красных линий.  

Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии с 

градостроительной документацией и градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки. 

Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции 

по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных 

лиц и согласованию с ними границ.  

Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

На территории проектирования существует установленная система геодезической 

сети специального назначения для определения координат точек земной 

поверхности с использованием спутниковых систем. Действующая система 

геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных 

работ для установления границ земельных участков на местности. 

Структура территории, образуемая в результате межевания 

Согласно проекту, от места врезки, расположенной севернее д. Аристово, 

газопровод высокого давления идет на юго-запад по земельному участку с 

кадастровым номером 40:03:086314:33 по землям Ж1, пересекает кадастровый 

квартал 40:03:061401,  проходит по нему по землям Администрации СП Ворсино, 

собственность на которые не разграничена, далее также в юго-западном 

направлении пересекает границу кадастрового квартала 40:03:086314 и переходит 

на территорию Коттеджного послелка Аристово-Парк. По землям общего 
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пользованияпереходит на земельный участок 40:03:068314:374  и приходит на 

ГРПШ 1 д. Аристово. Газопровод низкого давления запроектирован по землям 

общего пользования Коттеджного поселка Аристово Парк с  последующим 

расхождением по улицам. 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное на 

период строительства или постоянное пользование 

Участок, предназначенный для размещения объекта «Газификация коттеджного 

поселка «Аристово парк», расположенного в границах д. Аристово СП Ворсино 

Боровского района Калужской области» проходит через участки с кадастровыми 

номерами 40:03:086314:33; 40:03:068314:374, а также по территории кадастровых 

кварталов 40:03:086314; 40:03:061401 вне границ земельных участков, 

поставленных на государственный кадастровый учет. Участки с номерами 

40:03:068314:ЧЗУ1 отведены под инфраструктуру газопровода и после 

строительства переходят в постоянное пользование. 

Исходя из того, что земельные участки с кадастровыми номерами 40:03:086314:33; 

40:03:068314:374, сведения о которых содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, пересекаемые трассой газопровода находятся в собственности, на 

данные земельные учаски необходимо образовать часть земельного участка на 

период строительства проектируемого объекта и заключить договор аренды с 

собственниками вышеуказанных земельных участков. 

Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

капитального строительства 

Земли под строительство газопровода находятся в ведении администрации МО с.п. 

Ворсино и относятся к землям населенных пунктов. 

Формирование земельных участков проектируемого линейного 

объекта 

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: 

«Газификация коттеджного поселка «Аристово парк», расположенного в границах 

д. Аристово СП Ворсино Боровского района Калужской области» 
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Параметры проектируемых контуров земельного участка 

№ 

пп 

Категории земель 

Вид разрешенного 

использования 

 

Номер земельного 

участка 

Протяженность 

объекта (м) 

Площадь 

земельного 

участка под 

строительство 

объекта (м2 

1 

Земли, находящиеся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

администрации  МО 

с.п. Ворсино 

- 165,06 1637 

2 
Земли, пересекающие 

земельный участок  

40:03:086314:33 

40:03:068314:33:ЧЗУ1 417,82 4298 

3 

Земли общего 

пользования 

Коттеджного поселка 

Аристово парк 

40:03:068314:ЗУ1 4,44 46,6 

4 
Земли, пересекающие 

земельный участок  

40:03:086314:374 

40:03:068314:374:ЧЗУ1 35,58 528,01 
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ИП АРЕШКИН МИХАИЛ ЛЕРИЕВИЧ 
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расположенного в границах д. Аристово СП Ворсино 

Боровского района Калужской области» 

Заказчик: ООО «Мегазем-Ока» 

ПРИЛОЖЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

250221-ППТ/ПМТ 

 

 

Калужская область, Боровский район, СП Ворсино 

25.02.2021г. 

 























































1

2

1 10



40
:0

3:
06

14
01

:2
43

40
:0

3:
06

14
01

:2
41

40
:0

3:
06

14
01

:4
4340

:0
3:

06
14

01
:3

69

40
:0

3:
06

14
01

:5
10

40
:0

3:
06

14
01

:4
61

40:03:061401:239

40:03:061401:236

40:03:061401:237

40:03:061401:256

40:03:061401:491

40:03:061401

40:0
3:0

68314:3
74

40:0
3:0

68314:3
75

40
:0

3:
06

14
01

:2
40

40
:0

3:
06

14
01

:2
42

40
:0

3:
06

14
01

:2
44

40
:0

3:
06

14
01

:3
33

40:03:061401:504

40:03:068314

40:0
3:0

68314:3
70

40:0
3:0

68314:3
71

40:0
3:0

68314:3
72

40:0
3:0

68314:3
73

2

3

26

25

4

5

24
6

23 22

7
8

21

9

20

10
19

11

18

29

30
31

27

28

1

32

3334

35

40:0
3:0

68314:3
3

.

, 

2 10



40:0
3:0

68314:3
3

11

18

12

17

13

16

14

15

.

, 

3 10



X Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

510402.53 1330442.48

26

27

28

29

30

31

510412.12 1330458.24

510407.62 1330461.14

510489.32 1330581.91

510497.76 1330622.74

510492.83 1330640.41

510492.96 1330683.34

510495.50 1330703.51

510499.56 1330719.44

510513.05 1330729.50

510622.42 1330758.73

510720.65 1330780.51

510745.97 1330827.23

510783.66 1330856.19

510777.65 1330864.18

510738.19 1330833.87

510714.03 1330789.29

510620.04 1330768.45

510508.61 1330738.67

510490.74 1330725.34

510485.65 1330705.37

510482.96 1330683.98

510482.83 1330639.06

510487.48 1330622.39

510479.92 1330585.87

510399.11 1330466.41

510397.40 1330467.45

510387.70 1330451.50

510496.62 1330626.83

510486.44 1330626.72

510486.40 1330626.24

32

33

34

35

510421.44 1330481.57

510413.50 1330487.69

510410.59 1330483.37

510419.13 1330478.15

4 10



40
:0

3:
06

14
01

:4
43

40:03:061401:256

40:0
3:0

68314:3
74

40:0
3:0

68314:3
75

40:0
3:0

68314:3
73

32

3334

35

40:03:068314

32

33

34

35

510421.44 1330481.57

510413.50 1330487.69

510410.59 1330483.37

510419.13 1330478.15

X Y.

, 

5 10



40:03:068314:374

2

3

26

27

28

1

34

35

X Y

1

2

3

510402.53 1330442.48

26

27

28

510412.12 1330458.24

510407.62 1330461.14

510399.11 1330466.41

510397.40 1330467.45

510387.70 1330451.50

34

35

510410.59 1330483.37

510419.13 1330478.15

.

, 

6 10



40:03:061401

25

4
5

24

29

30
31

32

33

.

, 

7 10



X Y

4

5

24

25

29

30

31

510489.32 1330581.91

510497.76 1330622.74

510487.48 1330622.39

510479.92 1330585.87

510496.62 1330626.83

510486.44 1330626.72

510486.40 1330626.24

32

33

510421.44 1330481.57

510413.50 1330487.69

8 10



40:03:068314:33

29 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
2122233031

.

, 

9 10



X Y

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

30

31

510492.83 1330640.41

510492.96 1330683.34

510495.50 1330703.51

510499.56 1330719.44

510513.05 1330729.50

510622.42 1330758.73

510720.65 1330780.51

510745.97 1330827.23

510783.66 1330856.19

510777.65 1330864.18

510738.19 1330833.87

510714.03 1330789.29

510620.04 1330768.45

510508.61 1330738.67

510490.74 1330725.34

510485.65 1330705.37

510482.96 1330683.98

510482.83 1330639.06

510496.62 1330626.83

510486.44 1330626.72

510486.40 1330626.24

10 10


