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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Проект планировки  территории (утверждаемая часть) 

Текстовые материалы - Положения о размещении объектов капитального 

строительства и характеристиках планируемого развития территории.  

Графические материалы: 

№№    

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1. Чертеж планировки территории (основной чертеж) ПП - 1 1 : 500 

Материалы по обоснованию  проекта планировки территории 

Текстовые материалы - пояснительная записка 

Графические материалы: 

№№ 

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1. Схема расположения проектируемой территории в 

системе планировочной организации Заволского 

сельского поселения 

ПП - 2 1 : 5 000  

2. Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки 

ПП - 3  1 : 500 

3. Разбивочный чертеж кранных линий ПП - 4 1 : 500 

4. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории   

ПП - 5 1 : 500  

5. Схема  размещения инженерных сетей ПП - 6 1 : 500  

6. Схема функциональных зон ПП – 7 1 : 500 
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Свидетельство №0158.00-2011-6950105690-П-159 о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Проект планировки линейного объекта "«Газоснабжение 2-х 
индивидуальных домов на зем. уч. с кад. № 69:10:0211001:2035, 
№69:10:0211001:2036 в пос. Заволжский, Калининского р-на» разработан в 
соответствии с Правилами  землепользования и застройки муниципального 
образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 
области и требованиями технических регламентов и границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также в соответствии с документами об 
использовании планируемой территории и с соблюдением  технических  условий. 
 
 
 
Главный  инженер  проекта                                                                      Павлова Г.А. 
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Пояснительная записка 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки линейного объекта "«Газоснабжение 2-х индивидуальных 
домов на зем. уч. с кад. № 69:10:0211001:2035, №69:10:0211001:2036 в пос. 
Заволжский, Калининского р-на», разработан в соответствии со следующей 
нормативно-правовой документацией: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.  
№ 190-ФЗ;  

-  Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 
-  Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- Постановлением администрации Тверской области «Об утверждении 

областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области» от 14 
июня 2011 года № 283-па; 

- Постановлением администрации Тверской области «Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка 
которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Тверской области, документов территориального планирования муниципальных 
образований Тверской области» от 13 ноября 2007 года № 335-па; 

- Правилами землепользования и застройки, МО «Заволжское сельское 
поселение»; 
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1.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

1.1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства, 
о характеристиках планируемого развития территории 

 
Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта 

"«Газоснабжение 2-х индивидуальных домов на зем. уч. с кад. № 69:10:0211001:2035, 
№69:10:0211001:2036 в пос. Заволжский, Калининского р-на», находится в зоне  
индивидуальной жилой застройки Ж-1. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала: 
69:10:0211001. 
Площадь территории проекта планировки составляет 1,10 га. 
С севера и северо-востока проектируемая территория граничит с функциональной 
зоной СХ-1. 
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1.2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
1.2.1.Пояснительная записка 

Сведения о климатической, географической и  
инженерно-геологической характеристике района 

Физико-географическое положение Тверской области определяет большую 

интенсивность атмосферной циркуляции, что приводит к значительной изменчивости 

погоды, как в течение года, так и из года, в год. Климат территории умеренно-

континентальный. Он характеризуется сравнительно теплым летом, умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными 

переходными сезонами, а также отличается значительной изменчивостью и 

неустойчивостью. 

Средняя максимальная температура июля +23,4С; 

Средняя минимальная температура января — минус 12,9С; 

Средняя многолетняя дата первого заморозка — 20 сентября; 

Средняя многолетняя дата последнего заморозка — 15 мая; 

Продолжительность безморозного периода 128 дней; 

Средняя продолжительность с устойчивыми морозами — 119; 

Начало периода с устойчивыми морозами — 12 ноября; 

Окончание периода с устойчивыми морозами — 10 марта. 

  Согласно СНиП 2.01.07-85* территория относится к следующим районам: 

по давлению ветра - I, 

по расчетному значению веса снегового покрова земли - IV, 

по толщине стенки гололеда - II. 

Средняя скорость ветра за зимний период - 4 м/с. 

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа. 

Согласно СНиП 23-01-99  район строительства относится ко IIB климатическому 

району, зоне влажности 2 (нормальной), дорожно-климатической зоне II. 
 

Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 
района строительства, обоснование выбранного варианта 

Проектируемый газопровод берет начало от существующего газопровода 

среднего давления диаметром 110 мм проложенный в п. Заволжский, Калининского 

района. 

Маршрут прохождения трассы газопровода принят согласно ситуационного 

плана, п. Заволжский, Калининского района, Тверской области. 
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Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближениями с 

существующими подземными коммуникациями, зданиями, сооружениями, 

особенностями рельефа, расположением автомобильных дорог. 
Сведения о линейном объекте капитального строительства 

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения 2-х  жилых домов 

в п. Заволжский, Калининского района. 

Проектируемый газопровод запроектирован подземным с учетом требуемого 

расхода газа для 2-х жилых домов и с учетом расхода газа перспективными 

потребителями.  

Газопровод среднего давления выполнен из труб ПЭ100 ГАЗ SDR16 110х6,3 по 

ГОСТ Р 50838-2009. 

 

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

Технико-экономические показатели по данному объекту приведены в табл 1.1 

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Показа 
тель 

1 2 3 4 
1 Линейная длина газопровода:   

 среднее давление:   

 из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009   

 - ПЭ100 ГАЗ SDR17 110х6,3 м 156 

    

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Показа 
тель 

Примечание: Строительная длина — длина газопровода с учетом вертикальных 

участков и запаса для укладки змейкой полиэтиленовых труб в размере 2%. 

 
Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность 

линейного объекта 

Проектируемый газопровод предназначен для газификации 2-х жилых домов в п. 

Заволжский, Калининского района. 

Источником газоснабжения служит сущ. газопровод среднего  давления в п. 

Заволжский. 
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Диаметр газопровода среднего давления приняты согласно гидравлического 

расчета. 

Используемые в проекте материалы сертифицированы на соответствие 

требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора на применение. 

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода 

обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах 

нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по 

давлению и расходу. 

Проектируемый газопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб.  Подземный 

полиэтиленовый газопровод предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 ГАЗ 

SDR17 110х6,3   по ГОСТ Р 50838-2009 прошедших физико-механические испытания в 

соответствии с СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) г. в количестве 2% от каждой 

партии, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6, имеющих сертификат 

качества завода-изготовителя. 

Соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми 

соединительными деталями выполняется при помощи соединительных деталей с 

закладными нагревателями (ЗН). 

Соединения полиэтиленового газопровода со стальным выполнить 

неразъемными усиленного типа. Под неразъёмные соединения  выполнить подсыпку 

из песка толщиной 10 см. 

Для предотвращения повреждения полиэтиленовых газопроводов в период 

эксплуатации при укладке газопровода по всей трассе необходимо положить 

полиэтиленовую сигнальную ленту желтого цвета с несмываемой надписью 

"Огнеопасно ГАЗ" шириной 0,2 м ТУ2245-002-2169750-02 на расстоянии не менее 0,2 м 

от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. 

На участках пересечений газопровода с подземными инженерными 

коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на 

расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого 

сооружения. 

На протяжении всей трассы газопровода предусматривается прокладка 

изолированного медного провода сечением 2,5 мм2 с выводом концов его под ковер 

вблизи опознавательного знака. 
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Переход проектируемого подземного газопровода под и над коммуникациями 

(газопровод, кабели связи) осуществлять с соблюдением расстояния по вертикали (в 

свету), см.СП 62.13330.2011. 

Работы по строительству газопровода в местах пересечений с инженерными 

коммуникациями производить только на основании письменных разрешений 

организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии 

представителей организаций. Разработку траншеи непосредственно в зоне 

пересечения и на расстоянии по 2,0м в каждую сторону от пересечения производить 

вручную без применения ударных инструментов. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение подземных 

коммуникаций при помощи шурфовки и трассоискателя. 

Сварку полиэтиленового газопровода следует производить при температуре 

окружающего воздуха не выше +40°С и не ниже -15°С.  

К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении трубами 

и соединительными деталями. 

Полиэтиленовые трубы могут храниться на трассе не более 15 суток. 

При укладке труб в траншею предусмотреть устройство под газопроводом 

основания толщиной 10 см из непучинистого мягкого грунта, не содержащих крупных 

(не более 2 см) включений и засыпку таким же грунтом на высоту 20 см. 

Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток, а зимой в 

самое теплое время суток. 

Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрена установка 

опознавательных столбиков и опознавательных знаков АС 2.00 СБ по серии 5.905-

25.05 вып.1. Столбики и знаки необходимо установить на углах поворота, в местах 

ответвлений газопровода и на расстоянии не более 200 м друг от друга на прямых 

участках газопровода. Столбики установить с правой стороны от газопровода по ходу 

газа на расстоянии 1,0 м от оси газопровода. Опознавательные знаки установить на 

стенах зданий, сооружений, электрических столбах и опознавательных столбиках. 

Опознавательные знаки должны нести следующую информацию: 

 - указание расстояния до газопровода; 

 - указание параметров давления газа; 
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- указание глубины заложения газопровода и № телефона аварийно- 

диспетчерской службы. 

Углы поворотов газопровода отличные от стандартных (90°, 30°, 45°) выполнить  

свободным изгибом трубы радиусом поворота не менее 25 наружных диаметров трубы.  

Глубина прокладки подземного полиэтиленового распределительного 

газопровода принята не менее 1,0 м до верха трубы. 

Согласно СП 62.1333.2011 (СНиП 42-01-2002) газопровод подвергается контролю 

сварных стыков физическими методами. Сварные соединения на газопроводе должны 

быть равнопрочны основному материалу труб. 

После очистки внутренней полости газопровода путём продувки воздухом 
производится испытания на герметичность внутренним давлением воздуха, в 
соответствии с требованиями СП 62.1333.2011 (СНиП 42-01-2002) и СП 42-101-2002. 
Испытания производят после установки арматуры, оборудования, контрольно-
измерительных приборов. 
 
 
 


