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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Наименование разделов 
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть. 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка. 

Проект межевания территории 

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть 

Раздел 6. Проект межевания территории. Пояснительная записка. 

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания. 

Графическая часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть. 

1 Схема расположения элементов планировочной структуры  (М 1:2500) 5 
2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (М  1:2000) 6-7 

3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории (М 
1:2000) 8-9 

4 Схема конструктивных и планировочных решений (М 1:2000) 10-11 
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д .Деменщина

Михновское сельское
поселение

Пригорское сельское
поселение

Формат А2

Схема расположения элементов планировочной структуры

Формат А2

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

1МО1

Схема расположения элементов
планировочной структуры

1

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ "

2019
2019

2019
2019

" Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер . 
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области "(вынос газопровода)"
Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Территориальные границы

Условные обозначения

Границы территории , в отношении которой
осуществляется подготовка проекта межевания

Границы сельского поселения

Пригорское СП

Михновское СП

Смоленская область, Смоленский район ,
Михновское сельское поселение

Смоленская область, Смоленский район ,
Пригорское сельское поселение
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д .Деменщина

Михновское сельское
поселение

Пригорское сельское
поселение

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
М 1:2000

Кадастрового квартала

Земельных участков, учтенных в
государственном кадастре недвижимости

Условные обозначения

Кадастровый
квартал:

67:02:0000000

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка67:02:1770101:94

Планируемый к размещению газопровод высокого
давления

Кадастровый план территории

Планируемые к размещению инженерные сети и сооружения

Существующие инженерные сети и сооружения (не подлежащие переносу )

Кабель связи подземный
Газопровод в.д .

Примечания:
1. Категории земель в границах территории проекта планировки - земли населенных пунктов,
земли сельскохозяйственного назначения .
2. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.
3. Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого к размещению
линейного объекта, отсутствуют.
4. В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта
планировки, был ранее разработан проект планировки и проект межевания газопровода
"Газопровод высокого давления к складским помещениям по адресу: Смоленская область,
Смоленский район, Пригорское сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м" и
утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области от 29.03.2018 №419

Смоленская область, Смоленский район,
Михновское сельское поселение

Смоленская область, Смоленский район,
Пригорское сельское поселение

Зона планируемого размещения
линейного объекта

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

1МО2

Схема использования территории в
период подготовки проекта планировки

территории

2

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ"

2019
2019

2019
2019

"Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер.
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области"

Территориальные границы

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Населенного пункта

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
планировки

Границы сельского поселения

Территориальные зоны :

Зона сельскохозяйственного
использования

Жилая зона

Красные линии  газопровода "Газопровод высокого давления к складским

помещениям по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Пригорское

сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м",

утвержденные постановлением Администрации муниципального

образования «Смоленский район» Смоленской области от 29.03.2018 №419

Существующие красные линии
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Предполагаемая линия связи

(коверы)

Смоленская область, Смоленский район,
Пригорское сельское поселение

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

2МО2 2

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ"

2019
2019

2019
2019

"Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер.
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области"

Кадастрового квартала

Земельных участков, учтенных в
государственном кадастре недвижимости

Условные обозначения

Кадастровый
квартал:

67:02:0000000

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка67:02:1770101:94

Планируемый к размещению газопровод высокого
давленияКадастровый план территории

Планируемые к размещению инженерные сети и сооружения

Существующие инженерные сети и сооружения (не подлежащие переносу )

Кабель связи подземный
Газопровод в.д .

Зона планируемого размещения
линейного объекта

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
М 1:2000

Схема использования территории в
период подготовки проекта планировки

территории

Территориальные границы

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
планировки

Границы сельского поселения
Территориальные зоны :

Зона сельскохозяйственного
использования

Жилая зона

Примечания:
1. Категории земель в границах территории проекта планировки - земли населенных пунктов,
земли сельскохозяйственного назначения .
2. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.
3. Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого к размещению
линейного объекта, отсутствуют.
4. В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта
планировки, был ранее разработан проект планировки и проект межевания газопровода
"Газопровод высокого давления к складским помещениям по адресу: Смоленская область,
Смоленский район, Пригорское сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м" и
утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области от 29.03.2018 №419
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Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитня " (ВЛ-178) Смоленская

область Смоленский район и г . Смоленск

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-КС-3-2 с отпайкой на ПС Ракитня " (ВЛ-175) Смоленская

область Смоленский район и г . Смоленск

Охранная зона линий электропередач ВЛ -110 кВ № 123

"Талашкино-Голынки" Руднянского, Смоленского районов Смоленской

области

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-Голынки с отпайками №2" ( ВЛ-146) Смоленская область

Смоленский райони г .Смоленск , Руднянский район

д .Деменщина

Михновское сельское
поселение

Пригорское сельское
поселение

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
М 1:2000

Территориальные границы

Кадастрового квартала

Земельных участков, учтенных в
государственном кадастре недвижимости

Условные обозначения

Кадастровый
квартал:

67:02:0000000

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка67:02:1770101:94

Планируемый к размещению газопровод высокого
давленияКадастровый план территории

Планируемые к размещению инженерные сети и сооружения

Существующие инженерные сети и сооружения (не подлежащие переносу )

Кабель связи подземный
Газопровод в.д .

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Смоленская область, Смоленский район,
Михновское сельское поселение

Смоленская область, Смоленский район,
Пригорское сельское поселение

Зона планируемого размещения
линейного объекта

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

1МО3

Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий

2

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ"

2019
2019

2019
2019

"Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер.
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области"

Примечания:
1. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.
2. Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения в зоне
планируемого размещения линейного объекта не обнаружены.
3. Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого к размещению
линейного объекта, отсутствуют.
4. В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта
планировки, был ранее разработан проект планировки и проект межевания газопровода
"Газопровод высокого давления к складским помещениям по адресу: Смоленская область,
Смоленский район, Пригорское сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м" и
утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области от 29.03.2018 №419
5. Сведения об утвержденных в установленном порядке границах зон с особыми условиями
использования  территории в ГКН отсутствуют.
6. Зона планируемого к размещению газопровода согласно данным утвержденных генеральных
плаов Михновского и Пригорского сельских поселений располагается за границами
санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов.

Территориальные зоны :

Зона сельскохозяйственного
использования

Жилая зона

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Населенного пункта

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
планировки

Границы сельского поселения

Границы зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона планируемого к размещению газопровода

Охранная зона утвержденного в установленном порядке газопровода
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Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитня " (ВЛ-178) Смоленская

область Смоленский район и г . Смоленск
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-Голынки с отпайками №2" ( ВЛ-146) Смоленская область

Смоленский райони г .Смоленск , Руднянский район
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Предполагаемая линия связи

(коверы)

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
М 1:2000

Смоленская область, Смоленский район,
Пригорское сельское поселение

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Территориальные границы

Населенного пункта

Кадастрового квартала

Земельных участков, учтенных в
государственном кадастре недвижимости

Условные обозначения

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
межевания

Кадастровый
квартал:

67:02:0000000

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка67:02:1770101:94

Планируемый к размещению газопровод высокого
давления

Кадастровый план территории

Планируемые к размещению инженерные сети и сооружения

Существующие инженерные сети и сооружения (не подлежащие переносу )

Кабель связи подземный
Газопровод в.д .

Зона планируемого размещения
линейного объекта

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

2МО3

Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий

2

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ"

2019
2019

2019
2019

"Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер.
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области"

Примечания:
1. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.
2. Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения в зоне
планируемого размещения линейного объекта не обнаружены.
3. Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого к размещению
линейного объекта, отсутствуют.
4. Сведения об утвержденных в установленном порядке границах зон с особыми условиями
использования  территории в ГКН отсутствуют.
 5. Зона планируемого к размещению газопровода согласно данным утвержденных генеральных
плаов Михновского и Пригорского сельских поселений располагается за границами
санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов.

Территориальные зоны :

Зона сельскохозяйственного
использования

Жилая зона

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Границы зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона планируемого к размещению газопровода
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Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитня " (ВЛ-178) Смоленская

область Смоленский район и г . Смоленск

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-КС-3-2 с отпайкой на ПС Ракитня " (ВЛ-175) Смоленская

область Смоленский район и г . Смоленск

Охранная зона линий электропередач ВЛ -110 кВ № 123

"Талашкино-Голынки" Руднянского, Смоленского районов Смоленской

области

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-Голынки с отпайками №2" ( ВЛ-146) Смоленская область

Смоленский райони г .Смоленск , Руднянский район

д .Деменщина

Михновское сельское
поселение

Пригорское сельское
поселение

Схема конструктивных и планировочных решений
М 1:2000

Кадастрового квартала

Земельных участков, учтенных в
государственном кадастре недвижимости

Условные обозначения

Кадастровый
квартал:

67:02:0000000

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка67:02:1770101:94

Планируемый к размещению газопровод высокого
давленияКадастровый план территории

Планируемые к размещению инженерные сети и сооружения

Существующие инженерные сети и сооружения (не подлежащие переносу )

Кабель связи подземный
Газопровод в.д .

Примечания:
1. Категории земель в границах территории проекта планировки - земли населенных пунктов,
земли сельскохозяйственного назначения .
2. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.
3. Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого к размещению
линейного объекта, отсутствуют.
4. В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта
планировки, был ранее разработан проект планировки и проект межевания газопровода
"Газопровод высокого давления к складским помещениям по адресу: Смоленская область,
Смоленский район, Пригорское сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м" и
утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области от 29.03.2018 №419

Смоленская область, Смоленский район,
Михновское сельское поселение

Смоленская область, Смоленский район,
Пригорское сельское поселение

Зона планируемого размещения
линейного объекта

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

1МО4

Схема конструктивных и планировочных
решений

2

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ"

2019
2019

2019
2019

"Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер.
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области"

Территориальные границы

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Населенного пункта

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
планировки

Границы сельского поселения

Территориальные зоны :

Зона сельскохозяйственного
использования

Жилая зона

Границы зон с особыми условиями использования территории , подлежащие установлению в связи с размещением
линейного объекта (газопровода высокого давления )

Охранная зона планируемого к размещению газопровода

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Границы зон с особыми условиями использования территории
существующие
(сведения о которых
внесены в ЕГРН )

устанавливаемые

Охранная зона газопровода "Газопровод высокого давления к складским

помещениям по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Пригорское

сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м",

утвержденные постановлением Администрации муниципального

образования «Смоленский район» Смоленской области от 29.03.2018 №419

Устанавливаемые красные линии

Существующие красные линии

Охранная зона утвержденного в установленном порядке газопровода
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Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитня " (ВЛ-178) Смоленская

область Смоленский район и г . Смоленск
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП -110 кВ

"Талашкино-Голынки с отпайками №2" ( ВЛ-146) Смоленская область

Смоленский райони г .Смоленск , Руднянский район
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Предполагаемая линия связи

(коверы)

Смоленская область, Смоленский район,
Пригорское сельское поселение

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Норм. контр.

Разраб.

Нач. отд.

Рейзман

Рейзман
Наумова

Сколышева
Материалы по обоснованию

2МО4 2

Документация по планировке территории

ООО "МФЦ"БИНОМ"

2019
2019

2019
2019

"Межпоселковый газопровод высокого давления от дер . Лубня до дер.
Щеченки Пригорского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области"

Территориальные границы

Населенного пункта

Кадастрового квартала

Земельных участков, учтенных в
государственном кадастре недвижимости

Условные обозначения

Границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
межевания

Кадастровый
квартал:

67:02:0000000

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка67:02:1770101:94

Планируемый к размещению газопровод высокого
давления

Кадастровый план территории

Планируемые к размещению инженерные сети и сооружения

Существующие инженерные сети и сооружения (не подлежащие переносу )

Кабель связи подземный
Газопровод в.д .

Зона планируемого размещения
линейного объекта

Граница зоны планируемого размещения
линейного объекта

Примечания:
1. Категории земель в границах территории проекта планировки - земли населенных пунктов,
земли сельскохозяйственного назначения .
2. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.
3. Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого к размещению
линейного объекта, отсутствуют.
4. В границах территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта
планировки, был ранее разработан проект планировки и проект межевания газопровода
"Газопровод высокого давления к складским помещениям по адресу: Смоленская область,
Смоленский район, Пригорское сельское поселение, д . Щеченки на расстоянии 500 м" и
утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области от 29.03.2018 №419

Схема использования территории в
период подготовки проекта планировки

территории

Территориальные зоны :

Зона сельскохозяйственного
использования

Жилая зона

Границы зон с особыми условиями использования территории , подлежащие установлению в связи с размещением
линейного объекта (газопровода высокого давления )

Охранная зона планируемого к размещению газопровода

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Границы зон с особыми условиями использования территории
существующие
(сведения о которых
внесены в ЕГРН )

Охранная зона объектов ВЛ

устанавливаемые

Схема конструктивных и планировочных решений
М 1:2000

Устанавливаемые красные линии

Существующие красные линии



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

 
4.1 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 
 

Участок планируемого размещения линейного объекта расположен в 

Михновском и Пригорском сельских поселений Смоленского района 

Смоленской области. 

Климат – умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом 

и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием 

влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток 

арктических воздушных масс. В целом характерна значительная изменчивость 

циркуляции атмосферы как внутри года, так и по годам: это часто приводит к 

весьма заметным отклонениям средних температур и сумм осадков за декады, 

месяцы от их средних многолетних значений. 

Характерными особенностями района являются суровая и 

длительная зима с низкими средними температурами наиболее холодных 

пятидневок и однодневок, обуславливающих максимальную теплозащиту 

зданий и сооружений. 

Годовая сумма осадков в среднем составляет 630 - 730 мм. Две трети 

осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплый 

период года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо 

увлажняющие почву. 

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами и иногда градом. 

В среднем за теплый период бывает 25 - 30 дней с грозами, около двух дней с 

градом. 

Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой 

декаде декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20 - 30 см, 

запас воды в снеге 60 - 90 мм. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных и 

западных направлений в теплый период года и юго-западных и южных - в 



холодный период. 

Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц 

- январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Часты туманы 

- 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 

2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). 

Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. 

Годовая величина относительной влажности воздуха - 81% 

 

 

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 

Положение трассы планируемого реконструируемого участка 

межпоселкового газопровода высокого давления от дер. Щеченки до дер. 

Лубня принято в соответствии с местоположением существующих земельных 

участков, учтенных в ЕГРН, в соответствии с охранными зонами инженерных 

коммуникаций, расположенных на данной территории. При выборе места 

размещения трассы газопровода был принят вариант, учитывающий интересы 

землепользователей и удовлетворяющий требованиям технических условий. 

Выбор маршрута прохождения газопровода был произведен по наиболее 

короткой протяженности трассы и с учетом технических условий на 

подключение к газопроводу высокого давления. 

Проектом планировки предусмотрен максимальный учет сложившейся 

застройки и существующих инженерных сетей. 

На территории планируемого размещения линейного объекта согласно 

генеральному плану и правилам землепользования и застройки Михновского 

и Пригорского сельских поселений отсутствуют особо охраняемые природные 

территории и объекты историко-культурного наследия.  

 

 

 



4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), в зонах 

планируемого размещения отсутствуют.  

 
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 
 

Планируемый к размещению газопровод не содержит в своем составе 

объектов капитального строительства. Предельные параметры застройки 

данной документацией по планировке территории не устанавливаются.  

 
4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального 
строительства. существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории 
 

Расстояние 
от точки 

подключени
я, м 

Наименование 
существующего ОКС 

Угол 
пересече

ния, 
град. 

Примечания 

- 
а/д местного значения 

(г.Смоленск – 
с.Серебрянные ключи) 

86 

Пересечения при строительстве линейного 
объекта должны быть согласованы с 
собственниками объектов пересечений. 
Все мероприятия по пресечениям 

разработать при рабочем проектировании 
линейного объекта, мероприятия должны 
быть выполнены с соблюдением 
требований СП 62.13330.2011. 
Все пересечения должны быть выполнены 

в соответствии с полученными 
техническими условиями, а также 
согласованы с собственниками 
пересекаемых сооружений и 
коммуникаций до начала строительства 

- 

Линия электропередач 
ВЛ-35 кВ "Южная-

Лубня" Смоленского 
района Смоленской 

области 
 

110 

 
 

 

 

 



4.6 Информация о пересечениях границ зон планируемого размещения 
линейного объекта с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 
 
Зона планируемого к размещению газопровода «Межпоселковый 

газопровод высокого давления от дер.Лубня до дер.Щеченки Пригорского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области» (вынос 

газопровода)» пересекает зону планируемого размещения газопровода 

«Газопровод высокого давления к складским помещениям по адресу: 

Смоленская область, Смоленский район, Пригорское сельское поселение, д. 

Щеченки на расстоянии 500 м», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области от 29.03.2018 №419. Оси данных газопроводов имеют 

пересечение  под углом, близким к 900 . 

 

  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории 
 

Номер 
точки 

КООРДИНАТЫ Меры 
линий, м Дир.углы 

X Y 
1 453345.32 1216619.76 4 105° 18' 41" 
2 453344.27 1216623.62 15 195° 5' 45" 
3 453329.79 1216619.71 4 285° 18' 41" 
4 453330.84 1216615.86 15 15° 5' 38" 

 
4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами 
 

Планируемый к размещению газопровод не имеет пересечений с 

водными объектами.   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.03.2018 № 67/000/006/2018-4868
На основании запроса от 20.03.2018 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2018 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный)
номер объекта:

67:18:0050201:826

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, для

сельскохозяйственного производства
площадь объекта: 368 284 кв. м
инвентарный номер, литер:  
этажность (этаж):  
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Смоленская область,

Смоленский район, с.п.Пригорское, в 800 м юго-
западнее д. Щеченки

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Поздняков Игорь Михайлович, дата рождения:

05.05.1968, место рождения: с. Калинино
Быховского района Могилевской области Беларусь,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 064-
535-165 60

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. Общая долевая собственность, № 67-67/001-
67/001/041/2016-1266/2 от 01.02.2016, доля в
праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

 

4.1.1. вид: Аренда, Часть земельного участка площадью 14465
кв.м., Смоленская область, Смоленский район,
с.п.Пригорское, в 800 м юго-западнее д. Щеченки, кад.
№ 67:18:0050201:826/6, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного
производства

дата государственной
регистрации:

07.07.2017

номер государственной
регистрации:

67:18:0050201:826-67/001/2017-2

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 07.07.2017 по 30.09.2019

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Публичное акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы",
ИНН: 4716016979, ОГРН: 1024701893336

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды № 472358 недвижимого имущества oт
06.06.2017, заключенный в г. Смоленске

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Поздняков Игорь Михайлович, дата рождения:
05.05.1968, место рождения: с. Калинино
Быховского района Могилевской области Беларусь,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 064-
535-165 60

3. Вид, номер и дата 3.2. Общая долевая собственность, № 67-67/001-
1



3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.2. Общая долевая собственность, № 67-67/001-
67/001/076/2016-1361/2 от 11.04.2016, доля в
праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

 

4.2.1. вид: Аренда, Часть земельного участка площадью 14465
кв.м., Смоленская область, Смоленский район,
с.п.Пригорское, в 800 м юго-западнее д. Щеченки, кад.
№ 67:18:0050201:826/6, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного
производства

дата государственной
регистрации:

07.07.2017

номер государственной
регистрации:

67:18:0050201:826-67/001/2017-2

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 07.07.2017 по 30.09.2019

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Публичное акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы",
ИНН: 4716016979, ОГРН: 1024701893336

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды № 472358 недвижимого имущества oт
06.06.2017, заключенный в г. Смоленске

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении зарегистрированного
права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об
изъятии объекта недвижимости
для государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Департамент Смоленской области по информационным технологиям
Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется
Управлением Росреестра по Смоленской области.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК    Дмитриева Л. Г.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

 (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.03.2018 № 67/000/006/2018-4880
На основании запроса от 20.03.2018 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2018 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

67:18:0050201:664

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения

крестьянского хозяйства
площадь объекта: 40 000 кв. м
инвентарный номер, литер:  
этажность (этаж):  
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский
район, с.п.Пригорское, у д.Щеченки

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Морозова Надежда Егоровна, дата рождения:

02.09.1953, место рождения: д. Колесники
Хиславичского района Смоленской области,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 137-494-
061 79

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 67-67/001-67/001/172/2015-2710/2 от
02.06.2015

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Департамент Смоленской области по информационным технологиям
Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется Управлением Росреестра по
Смоленской области. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются
актуальными (действительными) на дату получения запроса органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21
июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в
форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК    Дмитриева Л. Г.
(должность уполномоченного должностного лица органа,  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)
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осуществляющего государственную регистрацию прав)
  

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.03.2018 № 67/000/006/2018-4873
На основании запроса от 20.03.2018 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2018 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

67:18:0050201:663

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения

крестьянского хозяйства
площадь объекта: 40 000 кв. м
инвентарный номер, литер:  
этажность (этаж):  
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский
район, с.п.Пригорское, у д.Щеченки

состав:  
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Морозова Надежда Егоровна, дата рождения:

02.09.1953, место рождения: д. Колесники
Хиславичского района Смоленской области,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 137-494-
061 79

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 67-67/001-67/001/172/2015-2708/2 от
02.06.2015

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Департамент Смоленской области по информационным технологиям
Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется Управлением Росреестра по
Смоленской области. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются
актуальными (действительными) на дату получения запроса органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21
июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в
форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК    Дмитриева Л. Г.
(должность уполномоченного должностного лица органа,  (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)
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осуществляющего государственную регистрацию прав)
  

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.03.2018 № 67/000/006/2018-4869
На основании запроса от 20.03.2018 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2018 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный)
номер объекта:

67:18:0050201:661

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения

крестьянского хозяйства
площадь объекта: 40 000 кв. м
инвентарный номер, литер:  
этажность (этаж):  
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Смоленская область,

Смоленский район, с.п.Пригорское, у д.Щеченки
состав:  

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Одинцов Василий Иванович, дата рождения:
04.03.1944, место рождения: г. Смоленск,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-
511-755 55, почтовый адрес: Смоленская область,
г.Смоленск, пос.Миловидово, д.6, кв.8

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. Сервитут, № 67-67/001-67/001/041/2016-3134/1 от
20.12.2016

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Морозова Надежда Егоровна, дата рождения:
02.09.1953, место рождения: д. Колесники
Хиславичского района Смоленской области,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 137-
494-061 79

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.2. Собственность, № 67-67/001-67/001/172/2015-
2704/2 от 02.06.2015

4. Ограничение (обременение)
права:

 

4.2.1. вид: Сервитут, Право ограниченного пользования
(постоянный сервитут линейный размер 4м-600м)
частью земельного участкаплощадью 2400 кв.м. на
земельном участке площадью 40000 кв.м. кад. №
67:18:0050201:661, право проведения работ по
прокладке, ремонту и обслуживанию линий
коммуникаций

дата государственной
регистрации:

20.12.2016

номер государственной
регистрации:

67-67/001-67/001/041/2016-3134/2

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

бессрочный (постоянный)

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Одинцов Василий Иванович, дата рождения:
04.03.1944, место рождения: г. Смоленск, гражданство:
Российская Федерация, СНИЛС: 047-511-755 55,
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(обременение) права: Российская Федерация, СНИЛС: 047-511-755 55,
почтовый адрес: Смоленская область, г.Смоленск,
пос.Миловидово, д.6, кв.8

основание
государственной
регистрации:

Соглашение об установлении сервитута земельного
участка (постоянного, возмездного) от 12.02.2016,
заключенное в г. Смоленске

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении зарегистрированного
права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об
изъятии объекта недвижимости
для государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Департамент Смоленской области по информационным технологиям
Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется Управлением Росреестра по
Смоленской области. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются
актуальными (действительными) на дату получения запроса органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21
июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в
форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК    Дмитриева Л. Г.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

 (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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