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4 
Чертеж межевания 
территории 60-1/Ю-16 ППиМТ.МОПП.ГЧ -1 М1:500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

Приложение 

 

Приложение №1 
(3 листа) 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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улице Фрунзе в г. Коркино.  

Приложение №4 
(2 листа) 

Технические условия № 4090 от 06.04.2015 г.  на присоединение 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ были внесены 

изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с 

которыми разработка проектной документации для строительства или 

реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта 

планировки и проекта межевания территории.  

 Проект планировки и межевания разработан ООО «Инженерные 

изыскания» по заказу Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Челябинск».  

Основанием для выполнения проекта планировки является постановление 

главы Коркинского городского поселения № 450 от 22.08.2016г. о разработке 

проекта планировки территории для размещения линейного объекта (газопровода) 

к объекту капитального строительства (индивидуальный жилой дом) №43, по 

улице Фрунзе в городе Коркино.  

Документация по планировки и межеванию территории подготовлена с 

целью размещения планируемого подземного газопровода низкого давления, 

(Р=0,003МПа), ПЭ, Ø63х5.8, L=52,50 м; 

Целью разработки проекта планировки линейного объекта является 

обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемой к размещению линии 

газопровода с учетом инженерно-технических и юридических аспектов (прав 

третьих лиц и пр.). 

Задачами разработки проекта планировки, предусматривающего размещение 

линейного объекта являются (см. Градостроительный кодекс РФ, ст.41, 42): 

1) Обеспечение устойчивого развития территории линейного объекта в 

качестве составных элементов структуры планировки территории. 

2) Выделение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе объектов местного значения. 
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3) Установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

Основная нормативная правовая и методическая база: 

− Градостроительный кодекс РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ; 

− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

− СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

− СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция     СНиП 42-01-2002»; 

− СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция              

СНиП 23-01-99* (с Изменениями №2); 

− Постановление правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»; 

− Постановление правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

− Постановление Правительства РФ от 9.07.1995г. №578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

− Правила устройства электроустановок (ПУЭ, седьмое издание). Утверждены 

Приказом Минэнерго России от 08.07.2002№204. 

Базовая градостроительная документация: 

− Генеральный план Коркинского городского поселения, утвержденный 

Решением Совета депутатов, номер утверждающего документа № 193 от 

26.12.2012 г.;  

− Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения, 

утвержденные Решением Совета депутатов от 26.12.2012 г. № 194. 
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Проект выполнен на основании исходных данных: 

1. Схема расположения земельного участка проектируемого газопровода на 

кадастровом плане территории. 

2. Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проектируемой 

территории, соответствующей действительному состоянию местности на 

момент разработки проекта (2016г.).  

Инженерно-топографический план территории масштаба 1:500 с сечением 

рельефа через 0,5 м предоставлен Акционерным обществом «Газпром 

газораспределение Челябинск». 

3. Сведения о земельных участках из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Технические условия ТУ № 4090 от 6.04.2015 г. на присоединение к 

газораспределительной сети объекта газификации природным газом. 

Проект планировки является документом по планировке территорий и 

направлен на выделение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе местного значения. (Градостроительный кодекс РФ, 

ст. 42). 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта. 

Проект планировки территории разработан с учетом сложившейся застройки и 

прилегающих территорий. 

Согласно п. 4.1 «Методических рекомендаций по разработке документации 

по планировке территорий муниципальных образований» Министерства 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, для   

линейных объектов проекты планировки и межевания разрабатываются только 

совместно. 
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 I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Положение проектируемой территории в планировочной структуре 
муниципального образования. 

Город Коркино является административным центром Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района. Помимо г. Коркино в 

состав городского поселения входят два населенных пункта: деревня Дубровка, 

поселок Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция. Площадь поселения – 

4884 га. 

В состав Коркинского муниципального района входят три городских 

поселения с 7 населенными пунктами: 

1) Коркинское городское поселение (г.Коркино, поселок Дубровка- 

Челябинская, железнодорожная станция, деревня Дубровка) с численностью 

населения на 01.01.2006 года 40,4 тыс. человек, а на 01.01.2011 года – 39,461тыс. 

человек; 

2) Розинское городское поселение (рабочий поселок Роза) с численностью 

населения 14,4 тыс. человек; 

3) Первомайское городское поселение (рабочий поселок Первомайский, 

остановочный пункт поселок Саксан, деревня Шумаки) с численностью населения 

11,3 тыс. человек; 

Общая численность населения муниципального района – 66,1 тыс. человек, 

плотность населения – 643 чел./км2. 

Поселение находится в зоне непосредственного влияния города Челябинска 

на расстоянии 35 км, то есть в пределах часовой доступности. Вдоль восточной 

границы поселения проходят автодороги федерального (М-36) и международного 

(Е-123) значения Челябинск-Троицк-Казахстан. 

По территории Коркинского муниципального района проходит 

железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, в 10 км от города 

Коркино находится поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция. 
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Границами поселения в настоящее время являются: на севере – Копейский 

городской округ, на северо-востоке – Розинское городское поселение, на юго- 

востоке, юге – Еткульский муниципальный район, на юго-западе Первомайское 

городское поселение, на западе – Сосновский муниципальный район. 

 1.2. Природно-ресурсный потенциал территории. 

Характеристика рельефа. 

Территория поселения, а также в ближних населенных пунктах 

представляет собой всхолмлённую равнину, полого понижающуюся в восточном 

направлении. 

Эта территория расположена на границе двух крупных геоморфологических 

элементов – Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской 

низменности (западная оконечность), геологическая граница между которыми 

проходит в меридиональном направлении через посёлок Тимофеевка. 

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 228,0 м до 

270,0 м. 

Естественный рельеф нарушен комплексом горных работ – угольным разрезом 

№ 1-2 и его огромным хозяйством (площадью 1160 га, высотой 65 м). 

Западная часть территории имеет спокойные формы, незначительный 

восточный уклон (i=0,11). Некоторые депрессии в рельефе обусловлены древними 

водотоками. 

На фоне общего равнинного характера, рельеф характеризуется наличием 

мелкобугристо-котлованного микрорельефа. Радиальные размеры котловин и 

бугров колеблются в пределах 50-100 м. 

В периоды снеготаяния и дождей в котловинах образуются озерки и болотца, 

пересыхающие в жаркое время. 

Условия рельефа диктуют мероприятия по инженерной подготовке 

территории – организацию ливневой сети, осушение заболоченностей и другое. 
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Гидрография 

Гидрографическая сеть в поселении представлена р. Чумляк с левым 

притоком р. Каменкой, входящими в бассейн р. Тобол. 

Река Чумляк берёт начало юго-западнее г. Коркино и впадает в р. Миасс у с. 

Чумляк. Длина реки – 53 км. Площадь водосбора – 125 кв. км. 

Расстояние от устья р. Каменки до устья р. Чумляк – 42 км. Площадь 

водосбора р. Каменки – 67,1 кв. м. 

По характеру внутригодового распределения стока реки относятся к рекам с 

выраженным весенним половодьем, в течение которого проходит большая часть 

годового стока. Соотношение весеннего и годового стока изменяется в широких 

пределах в зависимости от водности года. Начало половодья обычно совпадает со 

вскрытием рек и продолжается до конца мая – середины июня. Летняя межень с 

июня по октябрь, неустойчива из-за наличия дождевых паводков. 

В случае длительного отсутствия дождей реки Чумляк и Каменка в летнее 

время пересыхают, а зимой промерзают – максимальная толщина льда 1,4м. 

Поэтому минимальные расходы для этих рек принимаются равными нулю. 

На реках Чумляк и Каменка в пределах городской территории организовано 

два небольших пруда. Первый на реке Чумляк, ниже слияния их, площадью 11,5 

га, отметка уреза воды 225,00 м. Второй на р. Каменке в западной части пос. 

Тимофеевка, площадью 2.7 га, отметка уреза воды -243,80 м 

На территории поселения имеются многочисленные бессточные водоемы с 

соленой и горько-соленой водой. 

Геологические и гидрогеологические условия. 

В геологическом строении описываемой территории принимает участие 

сложный и разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и интрузивных 

пород. По возрасту породы относятся к палеозою, мезозою, кайнозою и 

четвертичному периоду. 

Коренные отложения почти всюду покрыты четвертичными, которые 

представлены делювиально-элювиальными, а в речных долинах аллювием пойм. 



 

 

 

      

60-1/Ю-16-ОПЗ 
Лист 

      
13 

Изм Ко л.уч. Лист № док Подпись Дата 

 

Сложены они мелкозернистыми песками и глинами со щебнем коренных 

пород. Мощность отложений – до 8,0 м. Элювиально-делювиальные и 

делювиальные отложения представлены глинами, суглинками и супесями со 

щебнем коренных пород и, местами, с линзами кварцевых песков. Мощность их 

изменяется от нескольких сантиметров до 1,5 м на водоразделах и до 15 м – в 

пониженных местах. 

Основанием для фундаментов при глубине заложения 3,0-5,0 м служат пески, 

глины, суглинки. 

Подземные воды приурочены как к коренным породам, так и к четвертичным 

осадкам. 

Подземные (грунтовые) воды в четвертичных отложениях, 

характеризующихся в основном глинистым составом грунтов, приурочены к 

аллювиальным и озёрно-болотным осадкам (пески, супеси, гравий, галька, торф), 

имеющих мощность до 4,0-8,0 м. Глубина залегания грунтовых вод 0,3-2,0 м. 

Периодически широким распространением пользуются грунтовые воды типа 

«верховодка», приуроченные к песчаным прослоям и линзам среди элювиально- 

делювиальных суглинков и глин. Глубина залегания «верховодки» от 0,5 м до 3,5- 

5,0 м. 

Водообильность пород весьма разнообразная и колеблется в широких 

пределах – от сотых долей л/сек до 18-25 л/сек. 

По степени водообильности практическое значение имеют верхнемеловые и 

третичные песчаники и опоки. Удельные дебиты скважин изменяются в широких 

пределах от 0,32 до 7,55 л/сек. Пьезометрический уровень воды устанавливается 

на глубине 0,4-15,5 м. Воды четвертичных отложений широко развиты в долинах 

рек и приурочены к аллювиальным песчано-галечным отложениям мощностью до 

40 м. Дебит родников до 0,25м3/с. 

В районе южного участка Тимофеевского месторождения подземные воды 

обнаружены в палеозойских, меловых, палеогеновых, неогеновых и четвертичных 

отложениях. 
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Пьезометрический уровень вод палеозойских отложений при их вскрытии 

скважинами располагается на 4-8 м ниже поверхности земли. 

Водовмещающими породами чаще всего являются пески и реже глинистые 

делювиальные и третичные отложения. Водоупором служат, в основном, 

опоковидные глины. 

Питание водоносного горизонта связано с инфильтрацией атмосферных 

осадков, а также с просачиванием воды из реки Чумляк и из карьеров, поэтому в 

весенне-осеннее время года и дождливое лето возможно повышение уровня 

грунтовых вод на 1,0-1,5 м. 

Грунтовые воды на рассматриваемой территории агрессивностью по 

отношению к бетону не обладают. 

Климатическая характеристика 

 Климатическая характеристика Коркинского городского поселения 

приведена на основании наблюдений Челябинской и Еманжелинской 

метеорологических станций (климатический справочник, выпуск 9, часть III, IV). 

Климат поселения резко континентальный с устойчивой морозной зимой и 

жарким летом. Поселение расположен в строительно-климатическом районе IВ. 

Зима продолжительная (5,5-6 месяцев). Абсолютный минимум температуры 

зимой -36,3ºС. Весна короткая – 1-1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами и 

поздними заморозками, лето короткое и жаркое, с малым количеством осадков. 

Абсолютный максимум температуры воздуха +35ºС. Осень короткая. Первая 

половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая с ранними заморозками. 

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от -16 о  в январе до 

+18 о в июле. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

соответственно равны -34о и -21о. Продолжительность отопительного периода 218 

суток. 

Безморозный период продолжается 120 дней с третьей декады мая до 

середины сентября. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в первую половину 

ноября и держится в среднем 150 дней, достигая максимальной 
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среднедекадной высоты 25- 40 см. Нормативная глубина промерзания 

почвы - 1,90 м. 

Территория поселения относится к зоне недостаточного увлажнения. В 

среднем за год выпадет 520 мм осадков с максимумом в теплый период 365 мм и 

минимумом в холодный – 156 мм. Но бывают и исключения: 18 августа 1998 года  

в Коркино за 1 час выпало 45 мм осадков. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. 

Ветровой режим формируется под влиянием общей циркуляции 

атмосферы. Преобладающими ветрами в течение всего года являются юго-

западные. В теплый период кроме преобладающих юго-западных ветров 

(21%), увеличивается повторяемость северо-западных ветров (20%). В июле 

преобладают северо- западные ветры (25%). 

В холодный период преобладают юго-западные ветры (32%). В январе 

повторяемость этого направления наибольшая (38%). 

Повторяемость ветра по румбам взята из «Справочника по климату 

СССР», выпуск 9, часть III. Ветер – пост 142. Челябинск, ДОСААФ. 
 

Таблица 1 

Румбы 
периоды 

 
С 

 
СВ 

 
В 

 
ЮВ 

 
Ю 

 
ЮЗ 

 
З 

 
СЗ 

Тёплый IV-X 12 8 5 6 11 21 16 20 

Холодный 
XI-III 

9 4 3 5 17 32 13 15 

Годовой 11 7 4 6 13 26 15 18 

 

Среднегодовая скорость ветра около 5 м/сек. Сильный ветер со скоростью  15 

м/сек и более наблюдается в среднем 16 дней в году. Как правило, сильный ветер 

возникает при юго-западных и южных направления ветров. 

Туманы наблюдаются в среднем 16 дней в году со средней продолжительностью 

4-5 часов. 

Метели могут возникать с сентября по май, в среднем 36 дней в году. 
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Зимние климатические условия обуславливают необходимость максимальной 

теплозащиты зданий и сооружений, а также ветрозащиты с юго-западной стороны.  

1.3. Общие сведения о проектируемой территории.  

Существующее положение. 

Функциональное назначение территории линейного объекта: газоснабжение 

жилого дома. Объем газопотребления по газифицируемому объекту составляет -  

5м3/час. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.1997г.  №116-ФЗ (с 

изменениями на 13 июля 2015г.)  «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (приложения 1, 2), данный объект относится к 

категории опасных производственных объектов –    III класса опасности. 

Категория земель, отводимых под строительство объекта - земли населенных 

пунктов. Земельный участок, предоставляемый для строительства газопровода 

низкого давления, выделяется в краткосрочное пользование на период 

строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль 

запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса 

подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную 

условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. 

Проектируемый земельный участок расположен в двух кадастровых кварталах: 

-74:31:0107004 

-74:31:0107005 
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Ведомость существующих земельных участков 

Таблица 2 

№ 
уч. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес (описание 
местоположе-

ние) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
участка (сущ. 

положение), м2 

1 74:31:0107005:61 

Челябинская 
область, г. 
Коркино, СНТ 
"Рябинка", уч. 
№1а 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
садоводства 

1088 +/-8 

2 74:31:0107005:6 

Челябинская 
область, г 
Коркино, снт 
Рябинка, ул. 
Первая, уч.3 

Земли 
населённых 

пунктов 

для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

936 +/-11 

3 74:31:0107005:7 

Челябинская 
область, г 
Коркино, снт 
Рябинка, улица 
Первая, уч 5 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
строительства 
индивидуальног
о жилого дома 

1024 +/-11 

4 74:31:0107004:10 

Челябинская 
область, г 
Коркино, ул 
Западная, д 67  

2 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

1499 +/-13.60 

5 74:31:0107004:14 

Челябинская 
область, г 
Коркино, ул 
Западная, строен 
75 

2 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

1468 +/-13.40 

Существующее функциональное зонирование. 

В соответствии со Генеральным планом Коркинского городского поселения 

территория проектирования принадлежит – индивидуальной жилой застройке, 

усадебного коттеджного строительства (1-3 этажной). 

Существующее градостроительное зонирование. 

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемый земельный 

участок расположен в Жилой зоне усадебной застройки (после 1990 г.) – тип 

«В.2.»  

В.2. - Коллективные сады. Зона «В.2.»  подразделяется  на   3  субзоны с  точки  

зрения  дальнейшего  их использования: 
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- В.2.1. - сохраняемые коллективные сады; 

- В.2.2. – с ориентацией на постепенное преобразование данной субзоны в зону 

В.1. – зону жилой застройки; 

- В.2.3. - неперспективные по гидрологическим и санитарно- гигиеническим 

условиям.  

Согласно градостроительному регламенту (Правил землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения, раздел VII) проектируемый 

газопровод относиться к виду землепользования, требующему решения 

согласительной комиссии. 

 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА 
ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Район производства работ расположен на территории города Коркино.  

Проектом предусматривается врезка в существующий подземный 

полиэтиленовый газопровод низкого давления (Рmax= 0,003 Мпа, Рmin= 0,0018 Мпа), 

условным Ø - 63 мм, проложенный к жилому дому № 67 по ул. Западная в г. 

Коркино. Схема расположения трассы газопровода решена исходя из условий 

местонахождения источника газоснабжения, характера планировки посёлка и 

расположения планируемых потребителей газа.  

Проектом предусмотрено выделение участка земли (в рамках охранной зоны), 

предоставляемого в аренду на период строительства. Площадь участка составляет 

Sзу. =244,0 м2 (0,0244 Га). 

2.1. Параметры планируемого к размещению линейного объекта 

Общие сведения о проектируемом газопроводе 

Таблица 3 

1 Место расположения объекта: Ул. Западная 75, г. Коркино  

2 Заказчик работ 
Акционерное общество 
 «Газпром газораспределение 
Челябинск» 

3 
Наименование объекта 
газификации 

Индивидуальный жилой дом  

4 
Направление использования 
газа 

Отопительные нужды, ГВС. 
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5 
Часовой объём потребления 
природного газа 

5 м3/час 

6 
Сведения о газопроводе в точке 
подключения: 

Существующий подземный, 
полиэтиленовый газопровод низкого 
давления, условным Ø63 мм. Проложенный 
к жилому дому №67 по ул. Западная, в г. 
Коркино в соответствии с прилагаемой 
схемой (смотрите приложение №4) 

7 
-давление: Pmax МПа 
                    Pmin МПа 

0,003 
0,0018  

Параметры газопровода 
7 Давление, МПа 0,003 
8 Диаметр мм 63 
9 Материал  п/э 

10 
Расположение относительно 
земли 

 
подземный 

11 
Общая протяженность 
газопровода 

м 
52,50 

12 
Максимальная 
производительность 
газопроводов 

м3/час 5 

Планировочное решение выполнено по заданию заказчика с учетом 

сложившейся застройки, а также с учетом существующих границ территории 

общего пользования (улицы, проезды). 

2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 
территории. 

Строительство газопровода намечено на землях населенных пунктов.  

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000г. №878), вдоль трассы подземного газопровода 

из полиэтиленовой трубы при использовании медного провода для обозначения 

трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 

метров – с противоположной стороны. В проекте принято расстояние = 2,5 м от 

оси в каждую сторону. 

Протяженность трассы  составляет Lгаз. = 52,50 м, площадь земельного участка, 

выделенная для расположения газопровода сотавляет S уч. = 244,0 (м2). 
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2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 
использования территорий. 

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с 

ограничениями и особыми условиями использования территории (охранные 

зоны).  

Размер зон определяется регламентирующими нормами и правилами.  

Основания для установления сервитутов и обременений. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование документа 

Название зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Размер, м 
(отклады-

вать в 
каждую 
сторону) 

1. 2 3 4 

1. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 
№878 «Правила охраны 
газораспределительных сетей» 

Охранная зона 
газораспределитель
ной сети 
-для надземного 
газопровода 
-для подземного 
газопровода 

2, 3 

 

В соответствии со ст.1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ, 

водоохраной зоны, зоны охраны питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии законодательством РФ. 

Охранная зона 

 В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения коммуникаций и иных объектов инфраструктуры 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий. 

 Земельные участки в границах таких зон у их собственников, 

землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются (см. гл. II 

«Проект межевания территории»). 
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При использовании данных земель в дальнейшем любые работы по 

строительству, посадке многолетних насаждений, прокладке инженерных сетей и 

прочих действий, связанных с земляными работами в границах охранной зоны 

газопровода необходимо согласовывать с организацией, эксплуатирующей 

проектируемый газопровод, а также соблюдать иные ограничения в использовании 

территории, установленные законодательством для охранных зон газопровода. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети 

(водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, 

теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными 

зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных 

неисправностей. 

 Проектом установлены охранные зоны с особыми условиями использования 

территории по экологическим и санитарно- эпидемиологическим условиям: 

Инженерные сети 

- Охранная зона объекта газопровода 

 В точке врезки проектируемого газопровода в существующий газопровод - 

Ø63 мм, (Р=0,003 МПа) необходимо учитывать охранную зону существующего  

газопровода шириной 5,0 м. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 

запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных 

сетей: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей; 
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в) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

г) разводить огонь и размещать источники огня; 

д) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 

лестницы, влезать на них; 

е) самовольно подключаться к газораспределительным сетям... 

 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Проектом не предусматривается застройка жилыми и общественными 

зданиями в границах территории проектирования. 

Согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» расстояния по 

горизонтали (в свету) от газопровода давлением до 0,005 Мпа следует принимать: 

-2,0 м до фундаментов зданий и сооружений; 

 

Зеленые насаждения общего пользования 

Расстояние от зданий и сооружений, а также существующих и 

проектируемых объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников 

следует принимать в соответствии с таблицей 3 СП 42.13330.2011. 

 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

4.1. Транспорт и улично-дорожная сеть 

Улица Фрунзе – улица местного значения в жилой застройке. (см. СП 

42.13330.2011, табл. 8), не соответствует заданным параметрам. 

Ширина проезжей части ≈ 5,0 м, покрытие щебеночное, отсутствует 

пешеходная зона. Улица Фрунзе нуждается в капитальном ремонте.  
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 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, которое включает 

строительство нового газопровода, организацию охраной зоны этого объекта. 

 Выбор проектных инженерных решений производится в соответствии с 

техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми 

соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных 

инженерных сетей. 

 5.1. Газоснабжение 

Действующая система газоснабжения поселения осуществляется от ГРС- 2 

«Глинка», расположенной на землях Сосновского муниципального района, 

которая имеет 3 выхода (Ду 700 (на г. Челябинск), Ду 500 (на посёлок 

Октябрьский, Еткульский муниципальный район, Копейский городской округ  и 

Розинское городское поселение), Ду 500 (на Коркинское городское  поселение  и 

Первомайское городское поселение). 

Газоснабжение поселения осуществляется от 3-го выхода (Ду 500); Р=1,2 

МПа (фактически – 0,6 МПа ). 

Проектная производительность ГРС  - 3 выход – 40 тыс. нм3/час. 

Система газоснабжения района запроектирована 3-х ступенчатой: 1 ступень - 

газопроводы высокого давления 1,2 МПа от ГРС до головных ГРП; 2 ступень - 

газопроводы высокого 0,6 МПа или среднего давления 0,3 МПа от головных ГРП 

до сетевых ГРП; 3 ступень - газопроводы низкого давления 0,003 МПа от ГРП до 

потребителей. 

Фактически система газоснабжения поселения является 2-х ступенчатой. 

 5.2. Инженерная подготовка территории 

   В основу вертикальной планировки планируемой территории положено: 

1. создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, 

обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним земельных участков 

и нормальные условия для движения транспорта; 

� максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах; 
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� производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по 

внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении 

естественного 

 рельефа. 

 Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов приняты в пределах 

нормативных – от 3 до 34 ‰,. 

 6.ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 6.1.Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного характера 

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера 

составляют ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими 

явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; 

ливневые осадки; метели со снежными заносами и значительной ветровой 

нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные 

морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, 

замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими 

разрядами и др.).  

6.2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Главной потенциальной опасностью, фактором риска эксплуатации 

газопровода является наличие определенной вероятности возникновения 

аварии с выбросом природного газа в окружающую среду. Самыми 

распространенными причинами аварий являются - коррозийное повреждение 

газопровода и внешнее воздействие техногенного характера (к внешнему 

воздействию техногенного характера относятся в основном повреждение 

газопровода землеройной и др. специальной техники при производстве 

капитального ремонта). 

Авария на газопроводе создаст реальную угрозу возникновении 

техногенной чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация, связанная с 

аварией на газопроводе, может привести к истечению газа под давлением в 
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окружающую среду, его скоплению, взрыву опасных веществ и образованию 

зон поражения; газовая арматура и оборудование при действии на них 

тепловых и ударных нагрузок разрушается, что может привести к 

дополнительному увеличению размеров аварий). 

Основным способом защиты населения при внезапном нападении 

принимается способ укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны (ЗС ГО). Укрытие наибольшей работающей смены (НРС) предприятий, 

продолжающих работать в военное время производится в убежищах, 

расположенных на территориях предприятий и организаций. 

Для укрытия населения на рассматриваемой территории предусматривается 

использование планируемого фонда защитных сооружений. 

Население, не связанное с производственной деятельностью, планируется 

укрывать в имеющихся подвальных помещениях жилых и общественных зданий. 

Эвакуация и рассредоточение населения поселения намечается 

автомобильным и железнодорожным транспортом и пешим порядком. 

В эвакуации населения автотранспортом будут задействованы 

общественный транспорт, а также до 50% парка автомашин индивидуальных 

владельцев. 

Одним из основных способов защиты населения от возможных поражающих 

факторов применения противником оружия массового поражения (ядерного, 

химического, биологического) является его обеспечение средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). Работающее население обеспечивается СИЗ по 

месту работы. 

6.3. Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных 

объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами 

транспортируемого по ним газа. Основы безопасности эксплуатации 
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газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся 

при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других 

инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 

специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа 

при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть 

остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ 

и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем 

немедленно извещаются аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной 

организации газораспределительной сети, а также в установленном порядке орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления. До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан 

принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или утечки 

газа посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключающие 

появление источников открытого огня. 

В ходе проведения аварийно-спасательных работ выполняется мероприятия 

по тушению сплошных пожаров, освобождению людей из завалов, устройство 

проездов на маршрутах эвакуации, ликвидация аварий на коммунально-

энергетических сетях. 

Коркинский муниципальный район является высокоразвитым 

промышленным районом. Разрушение зданий и сооружений в очагах поражения 

возможно как при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушение 

больших зданий (как по размерам в плане, так и по высоте) обычными 

средствами поражения будет носить, как правило локальный характер. При этом 

часть здания может быть полностью разрушена. 

В производственном процессе ряда предприятий применяются аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ), взрывопожароопасные вещества. На 

рассматриваемой территории радиационно-опасных объектов не расположено. 
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6.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой 

территории. 

Основным нормативным актом, необходимым для обеспечения пожарной 

безопасности, является федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Перед началом производства работ необходимо поставить в известность 

местные органы пожарного надзора о месте и сроках проведения работ. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель 

подрядной организации. 

Правила применения на строительной площадке открытого огня, 

допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ 

устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности. 

Приказом (инструкцией) подрядной организации должен быть установлен 

соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

-определены обозначены места для курения; 

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

-определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа. 

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых 

помещений (при их наличии) в составе проекта производства работ 

предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 18.06. 2003 г. № 

313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности Российской Федерации 

(ППБ 01-03)» 
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На стадии архитектурно-строительного проектирования необходимо 

предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной 

безопасности: 

-при размещении проектируемых объектов соблюдать противопожарные 

разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов; 

-размещать проектируемые пожаровзрывоопасные объекты на территории 

согласно требованиям, ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, 

необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДА 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной 

площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно 

СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».  

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не 

совпадают по времени. В связи с этим, выбросы загрязняющих веществ, в 

атмосферу, носят кратковременных характер и не оказывают вредного воздействия 

на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 

существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 

растущих деревьев кустарников вне участка строительства и временных дорог. 
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После окончания основных работ строительная организация должна в пределах 

полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и/или восстановить 

природный.  

Воздействие объекта на атмосферный воздух 
Загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться только в период 

строительства, в результате работ строительной техники, выполнения сварочных и 

покрасочных работ. Также возможны выбросы пыли неорганической с 

содержанием кремния до 20% в результате образования, складирования и вывоза 

строительного мусора. Все выбросы неорганизованные, временные и 

нерегулируемые. При этом выбросы в атмосферу вредных веществ будут 

незначительными. А поэтому расчет количества выбрасываемых вредных веществ 

в атмосферу в период строительства объекта не производится. 

В процессе эксплуатации объекта наличие стационарных источников выбросов 

вредных веществ в атмосферу не предусматривается. 

С выхлопными газами работающего автотранспорта в атмосферу 

выбрасываются следующие вредные вещества – оксид углерода, оксид и диоксид 

азота, сернистый ангидрид, сажа. Максимальные выбросы будут производится при 

наибольшем скоплении транспорта и особенно в зимний период. Количество 

выбросов составит: 

Оксид углерода – 1,79 т/год; 

Диоксид азота – 0,01433 т/год; 

Бензин – 0,117357 т/год; 

Сернистый ангидрид – 0,01433 т/год; 

Сажа – 0,0026 т/год. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства: 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в период строительства, 

проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

-не допускать стоянку транспорта, подвозящего материала, с работающим 

двигателем; 
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-обеспечить удобный подъезд и выезд строительной техники; 

- использовать на строительной площадке технику с отрегулированным ДВС; 

- минимизировать время использования строительной техники; 

-осуществлять полив водой (орошение) источников образования 

неорганической пыли; 

-по возможности производить складирование сыпучих, пылящих отходов и 

строительных материалов в мешках; 

-лакокрасочные работы производить с применением быстросохнущих красок. 

Период эксплуатации: 

Цели и задачи мониторинга атмосферного воздуха: 

-оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на 

состояние атмосферного воздуха; 

-оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению 

негативного воздействия на атмосферный воздух; 

-корректировка мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Для определения перечня источников и веществ, по которым необходимо 

осуществлять контроль за выбросами в атмосферу, рассчитаны категории 

сочетаний «источник-выброс вещества». 

Ввиду отсутствия, при эксплуатации объекта, стационарных источников 

выбросов вредных веществ в атмосферу, мероприятия по снижению выбросов не 

требуются. 

Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и 

охране почвенного покрова 

Цели и задачи контроля за состоянием почвенно-растительного условия и 

местообитаниями представителей животного мира: 

-оценка фактического влияния строительства (эксплуатации) объекта на 

состояние почвенно-растительных условий и местообитания животного мира; 

-оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного 

воздействия на почвы, животный и растительный мир; 

-корректировка мероприятий по охране почв, животного и растительного мира. 
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Строительно-монтажные работы необходимо производить с соблюдением 

следующих правил: 

-рационально использовать материальные ресурсы, в результате чего произойдет 

снижение количества строительных отходов и их последующая утилизация; 

-исключить загрязнения почвы горюче-смазочными материалами; 

-производить уборку строительного мусора и восстановление нарушенного 

благоустройства после завершения строительства газопровода.  
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 II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения и создания 

нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных 

случаев, проектом предусматривается организация охранной зоны 

проектируемого газопровода, разработанная на основании «Правил охраны 

газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением правительства № 

878 от 20 ноября 2000 г.:       

• вдоль трасс подземных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;  

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого 

давления, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства 

трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, 

в пределах охранной зоны сети.  

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет 

собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой 

передвижными механизированными производственными подразделениями -  

колоннами, бригадами, звеньями -  выполняется весь комплекс строительства 

трубопровода.  

Ширина и протяженность полосы отвода (технологическая полоса) 

определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы 

газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от 

физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от 

способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании 

исходных данных.    

Общая площадь земли, предоставляемая в краткосрочное пользование на 

период строительства составляет S=244,0 м2 (уточняется при рабочем 

проектировании).    
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 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МЕЖЕВАНИЕ. 

Проектируемый земельный участок в границах охранной зоны газопровода, 

расположен на территории Коркинского городского поселения. Протяженность 

газопровода составляет L=52,5 м. Газопровод расположен в кадастровом 

квартале: 74:31:0107005, 74:31:0107004 

Линия газопровода проходит между земельными участками: 

Ведомость земельных участков после межевания 

Таблица 5 

 

№ 
уч. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
участка (сущ. 

положение), м2 

ЗУ1 - 

Челябинская 
область, г. 
Коркино, ул. 
Фрунце 43 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
газопровода 

244,0 

1 74:31:0107005:61 

Челябинская 
область, г. 
Коркино, СНТ 
"Рябинка", уч. 
№1а 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для ведения 
садоводства 

1088 +/-8 

2 74:31:0107005:6 

Челябинская 
область, г 
Коркино, снт 
Рябинка, ул. 
Первая, уч.3 

Земли 
населённых 

пунктов 

для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

936 +/-11 

3 74:31:0107005:7 

Челябинская 
область, г 
Коркино, снт 
Рябинка, 
улица Первая, 
уч 5 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для 
строительства 
индивидуальног
о жилого дома 

1024 +/-11 

4 74:31:0107004:10 

Челябинская 
область, г 
Коркино, ул 
Западная, д 67  

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

1499 +/-13.60 

5 74:31:0107004:14 

Челябинская 
область, г 
Коркино, ул 
Западная, 
строен 75 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

1468 +/-13.40 
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 2.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ. 

Основной задачей проекта межевания территории линейного объекта является 

образование земельного участка, необходимого для строительства и эксплуатации 

планируемого линейного объекта – газораспределительного газопровода, 

предоставляемого в аренду на период строительства. 

Предусматривается выделение полосы отвода, для линейной части 

газопровода, из земель неразграниченной государственной собственности 

(территории общего пользования) для строительства и эксплуатации планируемой 

газораспределительной сети. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого 

давления, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства 

трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, 

необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и 

строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными 

параллельно осям трубопровода. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от 

назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра 

труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств 

грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной 

засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных.  

Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, 

площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период 

строительства.   

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической 

полосы отвода.  

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим 

дорогам и в полосе отвода.  

Общая площадь земли, предоставляемая в краткосрочное пользование на 

период строительства составит 244,0 м2 (0,0244 Га) (уточняется при рабочем 

проектировании). 
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Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, 

сформированы на основании кадастровых планов территории (выписка из 

государственного кадастра недвижимости), предоставленных филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Челябинской области. 

В проекте предусматривается выделение зоны действия сервитута в границах 

охранной зоны газопровода.  

 3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ СЕРВИТУТОВ. 

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: земельный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 

правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут – это право ограниченного пользования земельного участка. 

Под земельным участком, в правовом смысле, понимается только 

сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет 

земельный участок. 

В связи с тем, что планируемый линейный объект пересекает земельный 

участок, предусматривается установление земельных сервитутов. 

Сведения о землепользователе, интересы, которого могут быть затронуты при 

строительстве линейного объекта выявлены. 

Перечень участков, обременённых сервитутами 

Таблица 6 

№ 
уч. 

Кадастровый 
номер 

Земельный  сервитут 
№ 

сервитута Объект Сервитут 
S 

сервитута, 
м2 

4 74:31:0107004:10 С4 
Инженерные 

сети 

Сервитут в 
границах 

охранной зоны 
сети 

40 
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 4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка 
ЗУ1 
Назначение (разрешенное использование): Sзу1 = 465,26 м2 (0,0465 Га) 

Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка 
ЗУ1 

Таблица 7 
Обозначение 
характерных точек 
границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

н1   574 993  2 322 092 
н2   574 991  2 322 095 
н2   574 991  2 322 095 
н3   574 957  2 322 075 
н4   574 956  2 322 077 
н5   574 948  2 322 082 
н6   574 943  2 322 080 
н7   574 958  2 322 070 
н1   574 993  2 322 092 

 
Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка С4. 

Назначение (разрешенное использование): SС4 = 40,0 м2 строительство и   

эксплуатация газопровода Р = 0,003 МПа 

Сведения о характерных точках планируемых границ зон действия сервитута 
(обременение земельного участка с кадастровым номером 74:31:0107004:10 

Таблица 8 
Обозначение 

характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
A 574 990,50 2 322 095,90 

н.2 574 991,0 2 322 095,0 
н.3 574 957,0 2 322 075,0 
н.4 574 956,0 2 322 077,0 
В 574 957,33 2 322 076,11 
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 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 

Таблица 9 
№ Показатели Единица измерения Проектное решение  
1. Территория  

 
Территория в границах 
проектирования 

м2 952,0 

1.1. 
Площадь постоянного 
земельного отвода 

 - 

1.2. 
Площадь временного отвода 
под строительство системы 
газоснабжения 

га 244,0 

2.  

2.1. 

Максимальная 
производительность 
проектируемых 
газопроводов 

м3/час 5 

2.2. 
Общая протяженность 
газопровода 

м 52,50 

2.3. 
Размеры охранной полосы: 
-для подземных 
газопроводов  

м 
 
 

5(ширина) 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
Утверждена: 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
от ___________ N ___________________ 

 
Схема расположения земельного участка или  

земельных участков на кадастровом плане территории 
 

Условный номер земельного участка: :ЗУ1 

Площадь земельного участка: 244 кв.м. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
н1   574 993  2 322 092 
н2   574 991  2 322 095 
н2   574 991  2 322 095 
н3   574 957  2 322 075 
н4   574 956  2 322 077 
н5   574 948  2 322 082 
н6   574 943  2 322 080 
н7   574 958  2 322 070 
н1   574 993  2 322 092 

 

 
Масштаб 1:800 

Условные обозначения: 
                             Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 

                    Часть границы кадастрового квартала              
                    Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее  местоположения 

          :6          Обозначение существующего участка, имеющиеся в ГКН сведения о котором достаточны для определения его  
                         местоположения  
        :ЗУ1         Обозначение образуемого земельного участка  
74:31:0107005 Обозначение кадастрового квартала 

 


