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«Газопровод межпоселковый до дер. Погорелье - дер. Селезни Ве-
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СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел Наименование Стр. 

Проект планировки территории. Материалы основной части. 
Текстовая часть 

1 Исходно-разрешительная документация 
2 Размещение объекта 
3 Характеристики объекта и его охранной зоны 
4 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
5 Сведения о образуемых земельных участков и земельных участках, состоящих на ка-

дастровом учете 
6 Необходимость внесения изменений в генеральные планы и ПЗЗ  сельских поселе-

ний 
Графическая часть 

1 Схема расположения листов лист 
2 Схема расположения элемента планировочной структуры. Масштаб 1:2000 лист 
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1. Исходно-разрешительная документация 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 
2. Земельный кодекс Российской Федерации 
3. Лесной кодекс Российской Федерации 
4. Водный кодекс Российской Федерации 
5. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации» 
6. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодек-

са Российской Федерации» 
7. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
8. Технические регламенты 
9. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 
10. Схема территориального планирования МО «Велижский район» Смоленской области, утвержден-

ная Решением №64 от 21.09.2010 Совета депутатов муниципального образования «Велижский район». 
11. Правила землепользования и застройки  МО «Погорельское сельское поселение» (номер докумен-

та 156680346), утвержденные Решением Совета депутатов от 22.06.2015  №19 Погорельского сельского 
поселения. 

12. Генеральный план МО «Погорельское сельское поселение» (номер документа 156680329), утвер-
жденный Решением Совета депутатов от 22.06.2015  №19 Погорельского сельского поселения. 

13.  Правила землепользования и застройки  МО «Селезневское сельское поселение» (номер доку-
мента 1666122898), утвержденные Решением Совета депутатов от 13.02.2012   №6 Селезневского сель-
ского поселения. 

14.  Генеральный план МО «Селезневское сельское поселение» (номер документа 1666122899), 
утвержденный Решением Совета депутатов от 13.02.2016   №6 Селезневского сельского поселения 

15. Правила землепользования и застройки  МО «Печенковское сельское поселение» (номер докумен-
та 1666123149). 

16. Генеральный план МО «Печенковское сельское поселение» (номер документа 1666123148). 
17. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89» 
18. СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации 
19. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» 
20. Приказ департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

№93-од от 20.08.2015г. 
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21.  Технические условия. 
Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:  
22. Технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях «Газопровод межпоселковый до дер. Пого-

релье - дер. Селезни Велижского района Смоленской области» б/н в 2015г. 
23. Технический отчет о инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Газопровод межпоселковый 

до дер. Погорелье - дер. Селезни Велижского района Смоленской области» б/н в 2015г. 

• Кадастровые планы территории на кадастровые кварталы 67:01:1060101, 67:01:0030102, 
67:01:0030103, 67:01:0940101, 67:01:0850101, 67:01:0860101, 67:01:0820101. 

 
2. Размещение объекта 

Объект «Газопровод межпоселковый до дер. Погорелье - дер. Селезни Велижского района Смолен-
ской области" расположен на территории Погорельского, Печенковского, Селезневского сельского поселе-
ния Велижского района Смоленской области Смоленской области.  Трасса газопровода от точки врезки 
следует по Велижскому району в северо-восточном направлении. Трасса газопровода на всем протяжении 
проходит по землям коллективно-долевой собственности, государственной собственности, землям право 
государственной собственности на которые не разграничено,  землям Гослесфонда, пересекает ЛЭП, га-
зопроводы, кабели связи, 1 река,  6 дорог с твердым покрытием. 

Трасса газопровода пересекает территориальные зоны, установленные правилами землепользова-
ния и застройки сельских поселений.  

 
3. Характеристики объекта и его охранной зоны 

Протяженность газопровода составляет 15138.5 метров. 
В целом под строительство объекта «Газопровод межпоселковый до дер. Погорелье - дер. Селезни 

Велижского района Смоленской области» предусматривается отвод земельного участка общей площадью 
249963кв.м, в том числе площадь охранной зоны 60554 кв.м. 

Газопровод высокого давления  II  категории Р≤0.6 МПа из стальных  по ГОСТ 10704-91 и полиэти-

леновых труб по ГОСТ Р 50838-2009. Диаметр газопровода  Ø 400х36,3, Ø 315х28,6,   Ø 160х14,6. Про-
кладка газопровода – подземная. Глубина заложения-1,4- 2,0м,  уточняется по результатам инженерных 
изысканий. Переходы через автомобильные дороги, водные преграды, овраги и балки выполняются за-
крытым способом, метод ННБ (уточняется по результатам инженерных изысканий).  

           Сооружения: газорегуляторные пункты ГРП – 2 шт. 
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 Охранная зона объекта устанавливается на основании Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-
ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

Охранная зона газопровода отвода  устанавливается в виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями от оси трубопровода с каждой стороны. На местах размещения площадок УПОУ, УЗОУ и 
кранового узла устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 
от ограждения сооружения. Охранная зона ГРП устанавливается в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими от ограждения сооружения. 

В границах охранной зоны запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяй-
ственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капи-
тального строительства, в том числе и линейного. 

4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
устанавливаются  охранные зоны согласно Федеральному закону от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Федерации»; постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 
9 «Правила охраны магистральных трубопроводов». 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на строящемся газопроводе маловероятно, но полностью не 
исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектирова-
нии и строительстве сети газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе экс-
плуатации. 

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений. 
Заглубление подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него сверхнормативных динамических 
и статических воздействий машин. Проектом предусмотрена охранная зона газопровода в которой не до-
пускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Вдоль 
трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки. Для локализации возможных аварийных 
ситуаций предусмотрены отключающие устройства. Таким образом, проектными решениями предусмот-
рены все решения, направленные на обеспечение надежности газопровода. В период эксплуатации газо-
провода должен осуществляться периодический контроль за его состоянием. В процессе строительства 
газопровода предусматривается контроль качества строительно-монтажных работ.  
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5.Сведения об образуемых земельных участков и земельных участках,  
состоящих на кадастровом учете 

 

№ 
п/п 

Кадастро-
вый 

номер 
земельного 

участка 

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного 

использования 
 

Правооблада-
тель земельного 

участка 

Вид права 
/ 

статус земель-
ного участка 

Площадь 
земельного 

участка кв.м. 

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка 
или пло-

щадь части 
земельного 

участка 
кв.м. 

Планируе-
мый вид 
права на 

образуемый 
земельный 
участок и 

часть части 
земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
67:01: 

1060101:
ЗУ1 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 333 Аренда 

2 
67:01: 

1060101:
ЗУ2 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 467 Аренда 

3 
67:01: 

0030102:
ЗУ1 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 69 Аренда 

4 
67:01: 

0030102:
ЗУ2 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 10995 Аренда 

5 
67:01:00
30102:З

У3 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 1170 Аренда 

6 
67:01: 

0030102:
ЗУ4 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 21471 Аренда 
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67:01: 

0030102:
894 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
249 249 Аренда 

7 
67:01: 

0030102:
893(2) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
300 300 Аренда 

8 
67:01: 

0030102:
893(1) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
309 309 Аренда 

9 
67:01: 

0030102:
892 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
20625 20625 Аренда 

10 
67:01: 

0000000:
168(6) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
6057 6057 Аренда 

11 
67:01: 

0030102:
883 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
8534 8534 Аренда 

12 
67:01: 

0030103:
ЗУ1 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 400 Аренда 

13 
67:01: 

0030103:
ЗУ2 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 352 Аренда 

14 67:01: 
0000000:

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

6285 6285 Аренда 
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168(5) назначения менный 

15 
67:01: 

0940101:
ЗУ1 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 3956 Аренда 

16 
67:01: 

0000000:
168(3) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
15452 15452 Аренда 

10 
67:01: 

0030103:
ЗУ3 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 312 Аренда 

11 
67:01: 

0030103:
ЗУ4 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 10558 Аренда 

12 
67:01: 

0880101:
ЗУ1 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 4644 Аренда 

13 
67:01: 

0880101:
ЗУ2 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 81 Аренда 

14 
67:01: 

0030103:
ЗУ5 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 44 Аренда 

15 
67:01: 

0030103:
ЗУ6 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 2023 Аренда 

 67:01: Земли сель-
скохозяй-

Для сельскохо-
зяйственного 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен- 12723 12723 Аренда 
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0000000:
168(1) 

ственного 
назначения 

производства ность / Вре-
менный 

 
67:01: 

0030103:
812 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
3851 3851 Аренда 

 
67:01: 

0000000:
168(4) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
563 563 Аренда 

 
67:01: 

0000000:
168(7) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
425 425 Аренда 

16 
67:01: 

0030103:
ЗУ7 

Земли 
лесфонда 

 
Эксплуата-

ционные 
леса 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Велижское 
городское 
поселение 

Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти Велижско-

го лесниче-
ства, Город-

ское участко-
вое лесниче-
ство (к-з 1-е 
Мая) кв. 3 

67:01:0000000:
110 

--- 6317 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
809(1) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
617 617 Аренда 

17 
67:01: 

0030103:
ЗУ8 

Земли 
лесфонда 

 
Эксплуата-

ционные 
леса 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Велижское 
городское 
поселение 

Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти Велиж-

ского лесни-
чества, Го-

родское участ-
ковое лесниче-

ство (к-з 1-е 
Мая) кв. 3 

67:01:0000000:
110 

--- 2353 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
809(2) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
3477 3477 Аренда 

 
67:01: 

0000000:
168(2) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Долевая соб-
ственность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
4497 4497 Аренда 

18 67:01: 
0030103:

Земли 
лесфонда 

Размещение 
объекта «Газо-

Государствен-
ная собствен-

Велижское 
городское --- 2214 Аренда 
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ЗУ9  
Эксплуата-

ционные 
леса 

провод меж-
поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

ность поселение 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти Велиж-

ского лесни-
чества, Го-

родское участ-
ковое лесниче-

ство (к-з 1-е 
Мая) кв. 3 

67:01:0000000:
110 

19 
67:01: 

0030103:
ЗУ10 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 528 Аренда 

20 
67:01: 

0030103:
ЗУ11 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 6253 Аренда 

21 
67:01: 

0030103:
ЗУ12 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 133 Аренда 

22 
67:01: 

0030103:
ЗУ13 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 9709 Аренда 

23 
67:01: 

0030103:
ЗУ14 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 256 Аренда 

24 
67:01: 

0860101:
ЗУ1 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 359 Аренда 

25 
67:01: 

0860101:
ЗУ2 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

--- 248 Аренда 



 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

Вз
ам

.ин
в. 

№
 

 
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
 

ППиМТ 
 

 
 

Изм. 

 
 
Кол.уч. 

 
 

Лист 

 
 
№док. 

  
 
Дата Подпись  

Лист 

 

 

 

дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

данный объект 

26 
67:01: 

0850101:
ЗУ1 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 2233 Аренда 

27 
67:01: 

0850101:
ЗУ2 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 330 Аренда 

28 
67:01: 

0850101:
ЗУ3 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 14466 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
815 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
4608 4608 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
816 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
1952 1952 Аренда 

29 
67:01: 

0030103:
ЗУ15 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 8858 Аренда 

30 
67:01: 

0030103:
ЗУ16 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 1589 Аренда 
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67:01: 

0030103:
810(1) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
518 518 Аренда 

31 
67:01: 

0030103:
ЗУ17 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 4551 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
810(2) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Строительство 
объекта «Газо-
провод межпо-

селковый до 
дер. Погорелье 
- дер. Селезни 
Велижского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / Вре-

менный 
9601 9601 Аренда 

32 
67:01: 

0030103:
ЗУ18 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 5520 Аренда 

33 
67:01: 

0030103:
ЗУ19 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 1855 Аренда 

 
67:01: 

0000000:
206/чзу1 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Муниципальное 
образование 

Селезневское 
сельское посе-
ление Велиж-
ского района 
Смоленской 

области 

Собственность 
МО Селезнев-
ское с.п. Ве-

лижского рай-
она, № 

67:01:0000000:
206-

67/004/2017-1 
от 11.08.2017 

600000 7236 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
ЗУ20 (1) 

Земли сель-
скохо-

зяйственно-
го назначе-

ния 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государ-
ственная соб-
ственность / 
сформирован 
под данный 

объект 

--- 1800 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
829/чзу1 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Муниципальное 
образование 

Селезневское 
сельское посе-
ление Велиж-
ского района 
Смоленской 

области 

Собственность 
МО Селезнев-
ское с.п. Ве-

лижского рай-
она, № 

67:01:0030103:
829-

67/004/2017-1 

530000 199 Аренда 
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67:01: 

0030103:
ЗУ20 (2) 

Земли сель-
скохо-

зяйственно-
го назначе-

ния 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государ-
ственная соб-
ственность / 
сформирован 
под данный 

объект 

--- 2041 Аренда 

 
67:01: 

0030103:
829/чзу2 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Муниципальное 
образование 

Селезневское 
сельское посе-
ление Велиж-
ского района 
Смоленской 

области 

Собственность 
МО Селезнев-
ское с.п. Ве-

лижского рай-
она, № 

67:01:0030103:
829-

67/004/2017-1 
от 11.08.2017 

530000 986 Аренда 

34 
67:01: 

0820101:
ЗУ1 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 11143 Аренда 

35 
67:01: 

0820101:
ЗУ2 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 176 Аренда 

36 
67:01: 

0820101:
ЗУ3 

Земли 
населённых 

пунктов 

Размещение 
объекта «Газо-
провод меж-

поселковый до 
дер. Погоре-лье 
- дер. Се-лезни 
Велиж-ского 
района Смо-

ленской обла-
сти» 

Государствен-
ная собствен-

ность 

Государствен-
ная собствен-
ность / сфор-
мирован под 

данный объект 

--- 1095 Аренда 

 
 

6.Необходимость внесения изменений в генеральные планы и ПЗЗ  сельских поселений 
В генеральные планы и правила землепользования и застройки, Печенковского, Погорельского, 

Селезневского сельских поселений  необходимо внести сведения о охранной зоне объекта «Газопровод 
межпоселковый до г. Велиж Велижского района Смоленской области». 
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