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Пояснительная записка 

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация 
1.1. Реквизиты документов на основании и с учётом которых разработан 

проект планировки и проект межевания территории линейного объекта. 
Проект планировки и проект межевания территории  объекта 

«Обустройство Коптевского месторождения» выполнен по заказу ООО «ННК-
Спартаковское» на основании: 

- Постановления администрации Федоровского муниципального района 
Саратовской области от 29.04.2015 № 113 « О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания части территории Федоровского муниципального района 
для установления зоны планируемого размещения линейного объекта» 

- Договора от 07.09.2015 № 15163 - 15023. 
- Технического задания на выполнение землеустроительных и 

градостроительных работ к договору от 07.09.2015 № 15163 - 15023 
- Инвестиционной программы ООО «ННК-Спартаковское» г. на 2015 
Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 

утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной 
документации: 

1. Схемы территориального планирования Федоровского 
муниципального района Саратовской области, утвержденной решением 

муниципального Собрания Федоровского муниципального района от 
26.11.2010 № 64; 

2. Проектной документации  АО «Гипрогазоочистка» в 2015 году. 

1. 1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Согласно Схеме территориального планирования Федоровского 
муниципального района Саратовской области, утвержденной решением 
муниципального Собрания Федоровского муниципального района от 
26.11.2010 № 64  предложения по объекту «Обустройство Коптевского 
месторождения» отсутствуют. 

 
 
Раздел 2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 

территории. 
2.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых для 

размещения линейного объекта (полоса отвода). 
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Отвод земель и оформление земельных участков осуществляется в 
соответствии с нормативными документами и действующем 
законодательством: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ №191 от 
29.12.2004 (с изменениями). 

 Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ №137-ФЗ от 25.10.2001(с 
изменениями) 

 Жилищный Кодекс российской Федерации, ФЗ №189 от 29.12.2004 (с 
изменениями). 

 Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации», утвержденная 
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №150. 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 
противоречащей Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной 
постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150. 

 Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 16.05.1989 

 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 96-ЗСО «О 
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» 

 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные документы. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ №191 от 
29.12.2004 (с изменениями). 

 Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ №137-ФЗ от 25.10.2001(с 
изменениями) 

 Жилищный Кодекс российской Федерации, ФЗ №189 от 29.12.2004 (с 
изменениями). 

 Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации», утвержденная 
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №150. 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 
противоречащей Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной 
постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150. 

 Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 16.05.1989 

 Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 96-ЗСО «О 
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» 
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 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные документы. 

  Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому в 
целях строительства объекта ООО «ННК-Спартаковское» «Обустройство 
Коптевского месторождения» общая площадь отвода на период строительства в 
Мунинском муниципальном образовании Фёдоровского муниципального 
района Саратовской области составляет 37.2792 га. 

В состав линейных объектов входит площадное сооружение: 
- Коммерческий узел учета газа площадью 1.8316 га 

Рассчет площадей отвода земель в краткосрочную аренду 
обозначение 

формируемого 
земельного участка 

или части 

площадь 
отвода под 

строительство, 
кв.м 

общая 
площадь 
частей  в 
участке 

категория земель правообладатель 

64:36:090101:149/чзу1 80877 

64:36:090101:149/чзу2 18316 

64:36:090101:149/чзу3 48169 

64:36:090101:149/чзу4 44 

64:36:090101:149/чзу5 867 

64:36:090101:149/чзу6 129 

64:36:090101:149/чзу7 107 

148505 с/х 

Николай Николаевич 
Белохвостов  

Собственность 64-64/017-
64/011/020/2015-332/15 

03.06.2015 

64:36:090101:128/чзу1 28430 28430 с/х 

Николай Николаевич 
Белохвостов аренда с 

26.10.2007 на 15 лет 64-
64-44/010/2007-275 

26.10.2007 

64:36:090101:115/чзу1 14778 14778 с/х 

Николай Николаевич 
Белохвостов аренда с 

25.10.2007 на 15 лет 64-
64-44/010/2007-276 

25.10.2007 
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64:36:090101:137/чзу1 74780 74780 с/х 

Николай Николаевич 
Белохвостов  

Собственность 64-64-
57/001/2010-484 

25.02.2010 

64:36:090101:135/чзу1 9442 9442 с/х 

 Николай Николаевич 
Белохвостов  аренда с 

15.04.2010 до 15.04.2059  
64-64-57/009/2010-291 

20.04.2010 

64:36:090101:134/чзу1 11275 11275 с/х 

Николай Николаевич 
Белохвостов                       

аренда с 15.04.2010 до 
15.04.2059  64-64-
57/009/2010-292 

22.04.2010 

64:36:090101:138/чзу1 8019 8019 с/х 

Николай Николаевич 
Белохвостов   

собственность 64-64/017-
64/009/029/2015-51/2 

05.08.2015 

64:36:000000:96/чзу1 1701 

64:36:000000:96/чзу2 343 

64:36:000000:96/чзу3 13389 

64:36:000000:96/чзу4 13422 

64:36:000000:96/чзу5 867 

64:36:000000:96/чзу6 867 

30589 с/х 

    Мунинское 
муниципальное 

образованиеФедоровского 
муниципального района 

Саратовской области 
собственность  в аренде с 

26.11.2007 г. На 49 лет 
Николай Николаевич 
Белохвостов 64-64-

44/001/2008-020 
21.01.2008 

Всего в аренде(собственности) у Николая Николаевича Белохвостова       325818 кв.м. 

64:00:000000:24:ЗУ1 
2301 Земли лесного 

фонда 
Собственность 

Российской Федерации  

64:00:000000:24:ЗУ2 
2897 Земли лесного 

фонда 
Собственность 

Российской Федерации  

64:00:000000:24:ЗУ3 
3054 

8252 

Земли лесного 
фонда 

Собственность 
Российской Федерации  
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64:36:090103:6/чзу1 
192 Земли 

промышленности… 

Субъект Российской 
Федерации - Саратовская 

область 

64:36:090103:6/чзу2 
873 

1065 

Земли 
промышленности… 

Субъект Российской 
Федерации - Саратовская 

область 

Участок 4(1) 
64:36:090101 

125,37 

Участок 4(2) 
64:36:090101 

7755,94 

Участок 4(3) 
64:36:090101 

4083,98 

Участок 4(4) 
64:36:090101 

78,48 

Участок 4(5) 
64:36:090101 

513,32 

Участок 4(6) 
64:36:090101 

371,13 

Участок 4(7) 
64:36:090101 

104,95 

Участок 4(8) 
64:36:090101 

152,13 

Участок 4(9) 
64:36:090101 

325,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37657 

 

 

 

 

 

 

 

 

с/х 

В распоряжении  
администрации 

Мунинского 
муниципального 

образования 
Федоровского 

муниципального  
района Саратовской 

области 
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Участок 4(10) 
64:36:090101 
64:36:090102 

922,88 

Участок 4(11) 
64:36:090102 

5504,37 

Участок 4(12) 
64:36:090102, 
64:36:090103 

140,6 

Участок 4(13) 
64:36:090303 

14496,07 

Участок 4(14) 
64:36:090303 

544,07 

Участок 4(15) 
64:36:090101 
64:36:090102 

636,3 

Участок 4(16) 
64:36:090102 

352,74 

Участок 4(17) 
64:36:090103 
64:36:090102 

1549,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37657 

 

 

 

В распоряжении  
администрации 

Мунинского 
муниципального 

образования 
Федоровского 

муниципального  
района Саратовской 

области 

Всего по Мунинскому муниципальному образованию Федоровского района Саратовской области 
371693 кв.м. (37,1693га) 

 
2.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 
охраняемых территорий и других категорий. 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости 
объект «Обустройство Коптевского месторождения» располагается на 
следующих категориях земель: 

-земли сельскохозяйственного назначения 36,3475 га; 
-земли лесного фонда 0,8252 га; 
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-земли промышленности  0,1065 га. 
2.3. Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное и 

постоянное пользование. 
Полоса отвода на различных участках предусматривается согласно 

проектному решению АО «Гипрогразоочистка». 
Ширина полосы отвода для размещения автомобильных дорог принята с 

учетом поперечного профиля, заложения откосов, высоты насыпи и устройства 
кюветов. 

Ширина полосы отвода под срочное пользование на период строительства 
для трассы ВЛ-10 кВ определена в соответствии с «нормами отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38-750 кв», 17278тм-т1 и составляет 8 м. 

Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в 
полосе отвода составляет 372792 кв.м. (37,2792 га) 

На период эксплуатации планируется установление сервитута на землях, 
оформленных, в соответствии с действующим законодательством. 

На неразграниченных землях планируется образование земельных 
участков на период эксплуатации. 

Площадь земельных участков F, м2, предоставляемых под опоры  на 
период эксплуатации (включая оттяжки) воздушных линий электропередачи 
(п.2.1, 14278тм-т1): 

, 

где  – количество опор; 

 – площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего 
контура, м2/шт. 

 - площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая 
оттяжки) шириной 1 м; 

Для опор П10-1, П10-2 (Серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 
кВ»): 

, 

где  – количество опор, шт; 

 – длина основания стойки СВ-105, м; 

 – ширина основания стойки СВ-105, м; 

. 

Для опор А10-1,УП10-1, А10-3 (Серия 3.407.1-143 «Железобетонные 
опоры ВЛ 10 кВ»): 
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, 

где  – количество опор А10-1,УП10-1, А10-3, шт; 

 – горизонтальное расстояние между точками закрепления стоек СВ-
105, м; 

. 

Для опор УА10-1, УОА10-1 (Серия 3.407.1-143 «Железобетонные опоры 
ВЛ 10 кВ»): 

 
, 

где  – количество опор УА10-1, УОА10-1, шт; 

. 

Итого: Площадь постоянного землеотвода под опоры составляет 1604,54 
м2. 

Площадь отвода  под эксплуатацию автомобильной дороги 
ориентировочно составляет 117787 кв.м. (11.7787 га) 

 
Раздел 3. Охранные зоны. 

Границы охранных зон, на которых размещены трубопроводы 
устанавливаются исходя из правил охраны магистральных трубопроводов  в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

Охранные зоны ВЛ 10 кВ согласно  Постановлению Правительства РФ от 
24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются  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, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на следующем расстоянии: – 10 м . 

 
 

Кадастровый инженер                                                                      А.В. Шаткова 



Проектируемая высоковольтная линия

 электропередач 10 кВ

Проектируемые подъездные и внутрипромысловые 

Проектируемый газопровод

 дороги.



90,25 2
вяз







паш
ня

гл.1,5
в.д.

гл.1,5



пашня

пашня

пашня

пашня

пашня

пашня

пашня

пашня

17
34

гл.1
,5









пашня

пашня

пашня

пашня

пашня


























	01Федоровский ТОМ3 испр 10.12.2015
	Ситуационный план
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	каталог координат л1
	каталог координат л2
	каталог координат л3
	каталог координат л4

