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1.Введение 

Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» были внесены 
изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с 
которыми  для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка 
градостроительного плана земельного участка  не требуется. По новым требованиям 
разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких 
объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания 
территории.  

Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87, к линейным объектам относятся 
автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные 
трубопроводы и другие подобные объекты.  

Газопровод-отвод к г. Устюжна Вологодской области предназначен для 
обеспечения природным газом промышленных и коммунально-бытовых потребителей 
города и потребителей Устюженского района Вологодской области. От данного 
газопровода-отвода предполагается также газоснабжение потребителей соседних 
областей, прилегающих к трассе газопровода-отвода, а именно потребителей Пестовского 
района Новгородской области, Сандовского и Весьегонского районов Тверской области. 

Функции заказчика по реализации проекта возложены  ООО «Газпром инвест 
Запад». Генеральным проектировщиком проектной документации по проекту является 
ООО «НИПИСтройТЭК».Разработку проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка 
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского района Вологодской области» 
осуществляет ООО «Нефтегазстройпроект» на основании договора субподряда с ООО 
«НИПИСтройТЭК» от 24.01.12 «На выполнение проектных и изыскательских работ». 

ООО «Нефтегазстройпроект» является членом саморегулируемой организации 
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной 
отрасли НП «Инженер – проектировщик» (СРО № ИП-026-345 от 27 декабря 2010 года). 

Проект на строительство объекта «Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. 
Дубровка Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского района Вологодской 
области» выполняется на основании Задания на проектирование № 106-2011/051-0229 
утвержденного Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г.Ананенковым 
от 03.07.2011 года (на основании резолюции № 01-3378 от 01.12.2009 года Председателя 
Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллера на письмо Губернатора Вологодской области № 
01-46/2254 от 01.12.2009 года). 

Настоящий проект планировки и проект межевания территории выполнен на 
основании постановления Правительства Вологодской области от 25.02.2013 года № 305 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 
регионального значения «Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка 
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского района Вологодской области» и в 
соответствии с постановлением Правительства Вологодской  области от 01.08.2011 года  
№ 932 «Об утверждении состава и содержания проекта планировки территории на 
линейные объекты регионального и местного значения». 
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2.Характеристика полосы отвода 

Трасса газопровода-отвода объекта «Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к 
д. Дубровка Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского района Вологодской 
области» протяженностью 80,1 км проходит по территории Бабаевского и Устюженского 
муниципальных районов Вологодской области.  

На всем протяжении линейной части, а также на проектируемых площадках для 
размещения линейного объекта  проведены инженерные изыскания в соответствии с 
действующим законодательством. 

Прокладка газопровода-отвода на всем протяжении трассы предусмотрена 
подземной, что значительно уменьшает температурные колебания в трубопроводе. 

Диаметр проектируемого участка - газопровода 300 мм; 
Рабочее давление – 54кг/см2. 
Проектом предусматривается: 
-строительство линейной части газопровода - отвода; 
-строительство газораспределительных станций ГРС «Дубровка», ГРС 

«Устюжна», ГРС «Даниловское»; 
- строительство подъездных дорог к площадным сооружениям линейного 

объекта; 
- строительство ЛЭП; 
- строительство дома оператора. 
В соответствии с требованиями п. 5.1 СНиП 2.05.06-85* глубину заложения 

газопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы при ее условном 
диаметре менее 1000 мм надлежит принимать не менее: 

0,6 м – в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда 
автотранспорта и сельскохозяйственных машин; 

1,1 м – при пересечении оросительных и осушительных каналов; 
1,1 м – на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению; 
1,0 м – на пахотных и орошаемых землях; 
0,8 м – на остальных участках. 
При пересечении с грунтовыми дорогами и проездами глубина заложения 

принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей 
трубопровода. 

По газопроводу транспортируется природный газ, состоящий в основном из 
метана (97-98%), небольших количеств этана, пропана, бутана и других углеводородов, а 
также азота и углекислого газа.  

В газе отсутствуют соединения серы, он не агрессивен по отношению к металлу. 
Относительный удельный вес газа по воздуху составляет менее 0,6, то есть он почти в два 
раза легче воздуха, что исключает возможность его скопления в ямах и пониженных 
местах. 

В смеси с воздухом природный газ при содержании его в воздухе от 5 до 15% 
взрывоопасен, что вызывает повышенные требования по обеспечению взрыво-
пожаробезопасности на всех объектах транспортировки газа. 
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Учитывая взрыво-пожароопасность природного газа, транспортируемого по 
газопроводу, а также высокий уровень его давления, требованиями п. 3.16 СНиП 2.05.06-
85* устанавливаются минимальные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) 
газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; зданий и 
сооружений, карьерных разработок полезных ископаемых и пр. Эти расстояния для 
газопроводов с диаметром трубы 300 мм составляют 150 м. 

 



В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 года № 9, для 
трубопровода, транспортирующего природный газ, устанавливается охранная зона вдоль 
трассы газопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.  

В охранных зонах трубопроводов без письменного согласия организаций, их 
эксплуатирующих, запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

В соответствии с проектом строительства объекта «Газопровод-отвод к г. Устюжна 
с отводом к д. Дубровка Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского района 
Вологодской области» полоса отвода земель под газопровод на землях лесного фонда 
имеет ширину 20 м, на землях сельскохозяйственного назначения – 28 м, при этом ширина 
охранной зоны, как указывалось выше, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны. 

Согласно сведениям из государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН), 
объект предполагается разместить на земельных участках следующих категорий: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 
2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

3. Земли лесного фонда 
В ходе изысканий были выявлены объекты искусственного 

происхождения(сельскохозяйственные угодья, каналы, полевые и лесные дороги и т. п.) и 
природные объекты (реки, леса и т.п.), сведения о земельных участках, на которых они 
расположены, отсутствуют в Государственном кадастре недвижимости. Для 
формирования таких земельных участков были использованы сведения, содержащиеся в 
документах территориального планирования. 
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Учитывая то обстоятельство, что проектируемый газопровод-отвод, проходя по 
территории Бабаевского и Устюженского муниципальных районов, пересекает 
месторождения полезных ископаемых, не имеющих фактического пользователя недр, на 
площади горного отвода которого намечается строительство, то требуется частичное 
отчуждение участков месторождения под размещение линейного объекта.  

3. Месторождения полезных ископаемых. 

Месторождения торфа: 
1.Месторождение «Уломское 2» (Бабаевский район, Сиучское сельское поселение). 
2.Месторождение «Орельское-Причагодощенское» (Устюженский район, 

Лентьевское сельское поселение ). 

 



Сведения о месторождения торфа приведены в «разделе «Материалы по 
обоснованию проекта планировки». Получено разрешение на застройку месторождений от 
Департамента по недропользованию по Северо–Западному Федеральному округу от 
28.01.13 года № 11-ВОЛ. 

Иные полезные ископаемые на территории размещения линейного объекта – 
отсутствуют. 

4.Особо охраняемые природные территории. 

Проектируемая трасса газопровода не пересекает особоохраняемых природных 
территорий. Письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области от 07.11.2012г. №576/02-01-01 

5.Историко – культурное наследие. 

В ходе проведения проектных работ проведены археологические исследования 
ООО «Архэ» (Открытый лист на право проведения археологических полевых работ от 
04.10.12 №1313 выданный Министерством культуры РФ). Отчет о проведении 
археологических исследований рассмотрен и утвержден Департаментом культуры и 
охраны объектов культурного наследия Вологодской области (письмо от 19.12.2012 года 
№ 5490/1-13). 

В материалах по обоснованию проекта планировки содержатся рекомендации по 
организации мероприятий по сохранению выявленных объектов археологического 
наследия. 
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6.Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты: 
№ 
п/п 

КН площадь 
(кв. м) 

категория земель собственник 

1. 35:19:203001:74 
(автомобильная дорога) 

318108 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

2. 35:19:202019:20 
(автомобильная дорога) 

268641598 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

3. 35:19:203001:74 
(автомобильная дорога) 

318108 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

4. 35:19:202019:3 
(автомобильная дорога) 

127814 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

5. 35:19:205004:124 221411 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

6. 35:19:205004:237 
(автомобильная дорога) 

222649 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

7. 35:19:303001:129 48980 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

8. 35:19:303001:131 16262 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

9. 35:19:302018:292 
(автомобильная дорога) 

64653 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 

10. 35:19:302018:14 78403 Земли 
промышленности 

РФ (Департамент 
дорожного хоз-ва 
Вологдск. обл.) 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый газопровод

Бабаевский Название муниципальных районов

Границы муниципальных районов

Границы муниципальных образований



Мазское

Кадуйский

Лентьевское

Мезжинское

Устюженское Устюжна

Сиучское

Дубровское

Сошневское

им.Желябова

Никифоровское

поселок Кадуй

Бабаевский

Устюженский

Залесское

(Схема границ территорий объектов культурного наследия)
С

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1:200 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый газопровод

Бабаевский Название муниципальных районов

Границы муниципальных районов
Границы муниципальных образований

Дубровка I

Кротынь

Даниловское   1

Даниловское 2

Даниловское   1 Выявленные объекты археологического
наследия



(схема в структуре)
С

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка

Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского
района Вологодской области»

МАСШТАБ 1:200 000

Проектируемый газопровод



1
23

4
5 6

7
8

9
10

11
12
13

14
15
16

17

19
20

18

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

С

СХЕМА РАСПЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ



Существующая
ВЛЗ-10кВ

лежневая а/д(Д)

Северо-Европейский газопровод
Грязовец-Ленинград
Грязовец-Ленинград-2

ж/д С.петербург-москва

а/д грунтовая
на п.Сиуч

проектируемая а/д

62

Проектируемая
КЛ-10кВ

1

2

3

4

62

95

96

35:02:403001 76

77

78

81

82
87

88

94

265266

272

273
288

289
407

410

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

граница охранной каб. линии



р.Сар
ка

4

19

14

20

24

110

111

35:02:403001

275

276

285

286

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

водоохранная зона

125 характерные точки образуемых ЗУ



р.Сиуч

р.Игорболь

5

6

106

25

23

107

108 109

35:02:403001

35:02:404011

35:02:404001

277

284

290

295

297

298

301

302

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

водоохранная зона

125 характерные точки образуемых ЗУ



7

6

1

2

115

116

117

35:02:404001

35:02:404011СиучскоеДубровское

299

300

304 313

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

водоохранная зона

125 характерные точки образуемых ЗУ



а/д Лентьево - Бабаево

ру
ч.
Ци
рк
ин

КЛ-10кВ 
Существующая

ВЛ-10кВ

Площадка кранового узла на
газопроводе-отводе к ГРС "Дубровка"

(16,7 км подключения по основной трассе)

Проектируемый
газопровод-отвод к ГРС

"Дубровка" Ду 150

Проектируемая
КЛ-0,4кВ

Проектируемая
автодорога

Проектируемая
КЛ-0,4кВ

7

8

9

10

11

12

63

13

32

33

2

35:02:404011

97
98

101

105

118

123

126

259

260

261

262

263

264

305

310

311

312

404

406

8

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

границы охранных зон кабельных лин .

водоохранная зона

125 характерные точки образуемых ЗУ



руч
.Ям
ны
й

ру
ч.
Ям
ны
й

13

14

8
7

5

39

6

3

35:02:404011

257

258

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

водоохранная зона

125 характерные точки образуемых ЗУ



руч.
Вясь
кой

15

14

7

9
Ба

ба
ев

ск
ий

Ус
тю

же
нс

ки
й

15

14

35:02:404011

35:19:202019

35:19:203001

Ду
бр

ов
ск

ое
Ле

нт
ье

вс
ко

е

251

256

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 7

С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

водоохранная зона

границы мун. районов

125 характерные точки образуемых ЗУ



202019

крановый узел

а/д Лентьево - Бабаево

а/д Лентьево - Бабаево

ручей

16

17

18

19

20

23

21 22

а/дорога

2

1

16

17

:74
:20

35:19:202019

35:19:203001

35:19:203001

руч.Часове
нный

2

212

213
224

225

252
255

318

320

321

322

327

329

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

водоохранная зона

границы мун. районов

125 характерные точки образуемых ЗУ



28

26 27

25

19
:74:20

35
:1

9:
20

20
19

35:19:203001

214

215 222

223

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

границы МО в составе р-на

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

водоохранная зона

границы мун. районов

125 характерные точки образуемых ЗУ

С



а/д Лентьево - Бабаево

23

59

39

40

37
36

3029

:74:20

35
:1

9:
20

20
19

35:19:203001

218

228
229

242

:74:3

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

водоохранная зона

125 характерные точки образуемых ЗУ

С



Существующая
ВЛЗ-10кВ

25

27

6

56

46

45

:74
:20

руч
.

руч.

р.Чагодощ
а

35:19:202020

35:19:202021

22

230

231

232

233

234
235

236
237

238

239

240

241

330

341

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона



Проектируемая
КЛ-0,4кВ W

1
W

1

ВЛ
10
кВ

26

27

28

29

58

73

72

50

49

Проектируемая
ВЛ-10кВ 

Площадка кранового узла 43.6 км

руч
.Вя
лий

 Сущ. подз. линия связи

руч
.Бо
рте
нь

35:19:202021

35:19:202024

35:19:202021

:17

:21

16 17

22
23

25

179

180

181182

183

184

336

337 338

339

340415
416

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона

охранные зоны каб. линий, лэп, ГРС



30

12

11

67
66

60
61

р.Орел

35:19:202024

35:19:202024

178
185

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 13

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона



а/д Н.
Ладог

а-Воло
гда

31

17

8

14

15

9

5

35:19:202024

35:19:202024

35:19:205004

35:19:205004

:129

175

176

177
186

187

188 189

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона
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15 123
:128

35:19:205004

Лентьевское
Устюжна

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района

лист 15
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193
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201
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205207

420

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона

границы МО в составе района

охранные зоны каб. линий, лэп, ГРС



103015
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342
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400

421
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 17

С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона

границы МО в составе района

охранные зоны каб. линий, лэп, ГРС
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35:19:302018

35:19:303001
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372
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

залежи торфа

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона

границы МО в составе района
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360
363
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377
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

С

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона

границы МО в составе района
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433

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(охранные зоны)

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы образуемых зем. уч-ков

границы лесных кварталов

125 номера образуемых земельных участков

125 номера лесных кварталов

граница охранной зоны газопровода

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

водоохранная зона

границы МО в составе района

С

охранные зоны каб. линий, лэп, ГРС
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(проект межевания)

С

СХЕМА РАСПЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ



лежневая а/д(Д)

Северо-Европейский газопровод
Грязовец-Ленинград
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(проект межевания)

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 1

С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района



35:02:403001

275

276

285

286

4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 2

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района



35:02:403001

35:02:404011

35:02:404001

277

284

290

295

297

298

301

302

5

6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 3

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района



СиучскоеДубровское

35:02:404001

35:02:404011

299

300

304 313

7

6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 4

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 5

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района



35:02:404011

257

258

13

14

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 6

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 7

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района



а/д Лентьево - Бабаево

а/д Лентьево - Бабаево

202019
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 8

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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214
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223

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 9

С

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»
(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района



а/д Лентьево - Бабаево

35
:1
9:
20
20
19

35:19:203001

:74:20

:74:3

218

228
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23

59

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 10

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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35:19:202021
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22

230
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232

233

234
235

236
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239

240

241

330

341

25

27

25

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 11

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 12

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 13

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 14

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 15

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 16

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000
лист 17

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 18

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 19

С

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
«Газопровод-отвод к г. Устюжна с отводом к д. Дубровка
Бабаевского района и д. Даниловское Устюженского

района Вологодской области»

МАСШТАБ 1: 10 000 лист 20

(проект межевания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы образуемых зем. уч-ков

125 номера образуемых земельных участков

границы кадастровых кварталов

125 номер кадастрового квартала

125
границы сущ. зем. уч-ков
номера сущ. земельных участков

125 характерные точки образуемых ЗУ

границы МО в составе района
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	Месторождения торфа:
	1.Месторождение «Уломское 2» (Бабаевский район, Сиучское сельское поселение).




