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 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.  

 Проект планировки и межевания разработан ООО «Инженерные 

изыскания» по заказу Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Челябинск».  

Основанием для выполнения проекта планировки является постановление 

главы Первомайского городского поселения № 319 от 26.08.2016г. о разработке 

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

(газопровода) к объекту капитального строительства (жилой дом) расположенному 

по адресу: Челябинская область, Коркинский район, р. п. Первомайский, ул. 

Строителей, строение № 31-а. 

Документация по планировки и межеванию территории подготовлена с целью 

размещения планируемой подземной газораспределительной сети: 

-газопровод подземный низкого давления, (Р=0,003МПа), ПЭ, Ø90, L=32,44 м; 

- ГРПШ;  

- газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа), ПЭ, Ø57, L=6,58 м. 

Целью разработки проекта планировки линейного объекта является 

обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемой к размещению линии 
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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. 

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. 
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Базовая градостроительная документация: 

− Генеральный план (корректировка) рабочего поселка Первомайский 

Коркинского муниципального района Челябинской области, утвержденный 

Решением Совета депутатов, номер утверждающего документа № 219 от 

29.08.2012 г.;  

− Правила землепользования и застройки рабочего посёлка Первомайский 

Коркинского муниципального района, утвержденные Решением Совета 

депутатов от 29.08.2012 г. № 221; 

− Местные нормативы градостроительного проектирования Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области, утвержденные Решением Совета депутатов от 18.12.2014г. №362.  

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 №548 от 13.07.2015 г. на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети. 

Проект планировки является документом по планировке территорий и 

направлен на выделение зон планируемого размещения объектов капитального 
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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. 

Рабочий поселок Первомайский расположен в юго-западной части Коркинского 

муниципального района, в 18 км к юго-западу от районного центра – г. Коркино, в 

45 км к югу от областного центра – г. Челябинска. Ближайшая железнодорожная 

станция (далее ж/д) – станция «Клубника» на электрифицированной 

железнодорожной линии (направление Челябинск-Троицк), являющаяся 

ответвлением от Транссибирской магистрали Москва–Владивосток. Данная ж/д 

станция расположена на окраине посёлка – с восточной стороны площадки 

цементного завода. Связь с железнодорожной станцией осуществляется 

автомобильным транспортом или пешком. Восточнее поселка проходит автодорога 

федерального значения М-36 Челябинск–Троицк. Рабочий поселок Первомайский 

входит в состав Коркинского муниципального района, в составе которого, помимо 

него, еще 6 населенных пунктов: г. Коркино, пос. Роза, пос. Саксан, дер. Шумаки, 

дер. Дубровка и ж/д ст. Дубровка. 

  1.2. Природно-ресурсный потенциал территории. 

Характеристика рельефа. 

Рельеф территории посёлка спокойный, полого спускающийся с уклоном 0,6 % 

в юго-восточном направлении. На поверхности отмечаются отдельные 

блюдцеобразные, частично заболоченные впадины. 

Гидрография 

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена ручьём Шеино, 

протекающим в 500 м юго-западнее посёлка, и небольшим озером Сызги, 

расположенным южнее цементного завода. 

 Ручей Шеино – небольшой водоток с теряющимся в болотах руслом. В истоке 

ручья организован пруд, площадью ~ 2 га для отдыха населения посёлка. Впадает 

ручей в речку Еманжелинка. 
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 Озеро Сызги, используемое в настоящее время для приёма условно чистых 

производственных стоков с Коркинского асбоцементного завода, сильно 

загрязнено. Берега заболочены и покрыты болотной травяной растительностью. 

Для купания и отдыха населения озеро непригодно из-за плохого санитарного 

состояния. 

Геологические и гидрогеологические условия. 

 Геологические условия различных площадок посёлка имеют между собой 

большую схожесть. Сводный геолого-литологический разрез включает следующие 

породы: 

− насыпной грунт, состоящий из механической смеси почвы, щебня, дресвы, 

битого кирпича, суглинка, мощность слоя 0,0-1,8 м; 

− торф отмечен в отдельных скважинах, мощность слоя до 0,3 м; 

− почвенно-растительный грунт, мощность слоя до 0,6 м; 

− суглинки делювиальные, жёлто-бурые, бурые, коричневые, твёрдой 

консистенции с включением мелкозернистого песка, дресвы, щебня, мощность 

слоя 0,0-2,8 м; 

− глины элювиальные, делювиальные, палеогеновые различной окраски 

(пестроцветные, жёлтые, коричневые, серовато-жёлтые), полутвёрдой и твёрдой 

консистенции, известковистые, с частым включением дресвы, гравия, щебня или 

песка, мощность слоя 0,3-7,4 м; 

− скальные грунты представлены доломитами слабо-выветрелыми, крепкими, 

прочными известняками, встречающимися в различных частях посёлка с 

глубины 1,5м, мощность слоя до 0,3 м; 

− мощность слоя не пройдена. 

 Грунтовые воды на пройденных глубинах изысканий обнаружены в 

отдельных скважинах, имеют локальный характер, часто приурочены к линзам 

пылеватого песка. Уровень грунтовых вод носит временный характер и 

повышается в весенне-осенний период за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков. Грунтовые воды залегают на глубинах 1,6-5,7м. 
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Климатическая характеристика 

 Климатическая характеристика р. пос. Первомайский приведена на основании 

данных ближайших метеостанций, расположенных в г. Челябинске и г. 

Еманжелинске.  

Температура воздуха 

 Географическое положение посёлка обуславливает континентальность 

климата. Амплитуда экстремальных температур воздуха составляет 84 °С. 

Среднемесячная температура воздуха изменяется от -16 °С в январе до +18 °С в 

июле. 

 Период со среднесуточными температурами выше 0 °С наступает в конце 

первой декады – начале второй декады апреля и заканчивается в конце второй 

декады октября. Продолжительность безморозного периода составляет 100-120 

дней. 

Экстремальные и среднемесячные температуры воздуха (в °С) 
Таблица 1 
Температура  

(°С) 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Среднемесячная, 
среднегодовая 

-16 -14,2 -8 2,6 11,3 16,5 18,2 16 10 2,1 -6,8 -13,1 1,5 

Абсолютный 
минимум 

-44 -44 -40 -23 -11 -2 2 0 -10 -21 -40 -43 -44 

Абсолютная 
максимум  

4 6 11 28 34 36 40 36 31 25 16 5 40 

 
 Осадки, снежный покров, влажность воздуха 

 На рассматриваемой территории основная сумма осадков выпадает в тёплый 

период года (IV-X месяцы) и составляет 70 % от годовой суммы осадков, 

наибольшая отмечается в июле (75 мм), наименьшее в феврале (22 мм). 

  Таблица 2 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Осадки 

(мм) 
29 22 31 28 42 65 75 53 41 38 36 36 496 

 
 Осадки ввиде снега выпадают обычно со второй декады октября, образование 

устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде ноября. Высота 

снежного покрова нарастает в течении зимы и достигает максимального значения 
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50-53 см во второй декаде марта. Глубина промерзания грунта из опыта 

строительства составляет 1,90 м. 

 Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 %. 

Максимальное значение относительной влажности воздуха наблюдается в зимние 

месяцы – период самых низких температур. 

 Ветер 

 Господствующими ветрами являются ветры юго-западного направления, в 

летнее время возрастает роль северо-западных ветров, в зимний период 

преобладают ветры юго-западного румба. В таблице 2.1.3 приведено 

среднемноголетнее распределение направление ветра в течении года по месяцам (в 

%). 

Таблица 3 
румбы/ 

периоды 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Годовой 11 7 4 6 13 26 15 18 

Холодный XI-III 8 5 3 6 17 31 14 16 

Тёплый IV-X 13 9 5 6 10 20 16 21 

 
 Среднемесячные скорости ветра в течение года колеблются незначительно. 

Незначительное увеличение скоростей ветра наблюдается в мае-июне и октябре-

ноябре и понижение в июле-августе. В таблице 2.1.4 показаны среднемесячные и 

среднегодовые скорости ветра (м/сек). 

С

СЗ

З

ЮЗ

Ю

ЮВ

В

СВ

40

30

20

10

0

Роза ветров

Тёплый (IV-X) Холодный (XI-III) Годовой



 

 

 

      

40-3/Ю-16-ОПЗ 
Лист 

      
15 

Изм Ко л.уч. Лист № док Подпись Дата 

 

Таблица 4 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4,3 4,5 4,8 4,5 5,2 4,7 4,0 3,8 4,2 5,1 4,8 4,6 4,6 

Инженерно-геологическая оценка территории 

По условиям климата, рельефа, геологии, гидрогеологии территории посёлка и 

прилегающие к нему территории в целом пригодны для строительства. 

Исключение составляют территории, не подлежащие застройке, к ним относятся: 

− территории с залежами полезных ископаемых (известняки, глины, золото); 

− коридоры линий электропередач; 

− территории железной дороги ЮУЖД; 

−    санитарно-защитные зоны промпредприятий и коммунальных объектов. 

 К неблагоприятным факторам следует отнести заболачивание пониженных 

территорий и наличие бессточных впадин, а также загрязнение озера Сызги. 

Выводы: 

1. Климатические условия района благоприятны для жизнедеятельности людей. 

Для создания оптимальных санитарно-гигиенических условий с учетом 

господствующих ветров целесообразно жилые территории располагать с 

западной и юго-западной стороны от промышленности с вредными 

выбросами. Размещение коммунально-складских объектов целесообразно в 

северном и северо-восточном направлении от застройки. 

2. Рельеф поселка, в основном, благоприятен для естественного стока 

поверхностных вод. На отдельных участках с уклонами поверхности менее 0,3 

% требуется проведение земельных работ для создания нормативных уклонов 

на проездах и улицах. 

3. В геологическом и гидрогеологическом отношении рассматриваемые 

территории, в целом, благоприятны для городского строительства. 

Основанием для фундаментов будут служить делювиальные суглинки и 

глины, элювиальные глины с включениями щебня, песка, гравия, реже 

скальные грунты, представленные известняками. Расчетное сопротивление 
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грунтов колеблется от 2 до 4 кг/см2, что позволяет осуществлять 

строительство домами любой этажности. 

4. Территории с поверхностным заболачиванием обуславливают проведение 

инженерных мероприятий по их освоению. 

 1.3. Общие сведения о проектируемой территории.  

 Существующее положение. 

Функциональное назначение территории линейного объекта: газификация 

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. 

Согласно СП 62.13330.2011, проектируемый газопровод является 

распределительным газопроводом: 

1. Низкого давления IV категории (0,003 МПа) газификация жилого дома по ул. 

Строителей строение № 31-а; 

2.  Высокого давления II категории (0,6 МПа, сталь, Ø57 мм) с установкой 

газорегуляторного пункта редуцирования газа шкафного типа (Рвх.=0,6 МПа 

Рвых=0,003 МПа). Предполагается подключение к существующему газопроводу 

высокого давления Ø108 мм, расположенному по ул. Садовой.  

Категория земель, отводимых под строительство объекта - земли населенных 

пунктов. Земельный участок, предоставляемый для строительства 

распределительного газопровода высокого и 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. 
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Современное использование территории 

На территории смежной с проектируемой расположены существующие 

земельные участки, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.  

На территории смежной с проектируемым земельным участком 

расположены:  

Ведомость существующих земельных участков 

Таблица 5 

№ 
уч. 

Местоположение 
адрес 

Кадастровый 
номер 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
участка (сущ. 
положение), 

м2 

1 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
рп. 

Первомайский, ул. 
Строителей,  
стр. №32 

74:19:1808001:215 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для размещения 
объекта 

индивидуальной 
жилой застройки. 

1 454,00 
(0,1454Га) 

2 

Челябинская обл., 
г. Коркино, 
р/п. 
Первомайский, 
ул. Строителей, с 
западной стороны 
дома  №32 

74:19:1808001:425 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

800,00 
(0,08 Га) 

3 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
рп. 
Первомайский, 
ул. Строителей,  
стр. №28. 

74:19:1808001:238 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для размещения 
объекта 

индивидуальной 
жилой застройки 

1 395,00 
(0,1395 Га) 

4 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
р./п. 
Первомайский, 
ул. Строителей,  
стр. №31-а 

74:19:1808001:214 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для размещения 
объекта 

индивидуальной 
жилой застройки 

1 454,00  
(0,1454 Га) 
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Существующее функциональное зонирование. 

В соответствии со Генеральным планом рабочего посёлка Первомайский 
территория проектирования принадлежит - жилой застройке, усадебного 
коттеджного строительства. 

Существующее градостроительное зонирование. 

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемый земельный 

участок расположен в Жилой зоне индивидуальной усадебной и коттеджной 

застройки - 0701В1.  

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения. В них допускается размещение различных объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых 

сооружений, парковок автомобильного транспорта, промышленных, 

коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Согласно градостроительному регламенту проектируемый газопровод 

относится к вспомогательным видам разрешенного использования.   

Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования 

территории 

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с 

ограничениями и особыми условиями использования территории (охранные 

зоны). 

Охранные зоны (зоны с особыми условиями использования территорий) 

устанавливаются на землях, непосредственно прилегающих (смежным) к объектам, 

в отношении которых установлены такие зоны (при этом сам объект, в отношение 

которого установлена данная зона, в состав зоны не входит). Размер зон 

определяется регламентирующими нормами и правилами.  

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установление, изменение границ охранных зон (зон с особыми условиями 

использования) находится в компетенции органов местного самоуправления. 
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Основанием для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о 

охранных зонах являются правовые акты органов местного самоуправления, 

которыми устанавливаются данные зоны, либо в случаях, установленных 

действующим законодательством и правилами охраны отдельных объектов, 

например: линий электропередач, волоконно-оптических линий связи, 

газопроводов, трубопроводов и т.п. — на основании обращения правообладателей 

этих объектов. 

Учет части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с 

особыми условиями использования территории, осуществляется органом 

кадастрового учета на основании документов, необходимых для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений о соответствующей зоне, по 

правилам, установленным порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при 

учете части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с 

особыми условиями использования территории, приобретают характер 

кадастровых сведений. (Федеральный закон о государственном кадастре 

недвижимости. Статья 25 п.12) 

 Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы 

государственного кадастрового учета сведений о ее границах.  
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 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА 
ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Район производства работ расположен на территории рабочего посёлка 

Первомайский Коркинского муниципального района.  

Согласно ТУ источником газоснабжения является ГРС 2-Челябинск. 

Проектом предусматривается врезка в существующий стальной надземный 

газопровод высокого давления II категории (Р= 0,6 Мпа), Ø 100 мм, проложенный 

к ГРПШ по ул. Садовой. Схема расположения трассы газопровода решена исходя 

из условий местонахождения источника газоснабжения, характера планировки 

посёлка и расположения планируемых потребителей газа.  

Газ по газопроводу высокого давления поступает на шкафной 

газорегуляторный пункт, где давление понижается с высокого до низкого 

(Рвх.=0,6МПа Рвых=0,003 МПа). Далее по газопроводу подается к жилому дому. 

Шкафной газорегуляторный пункт представляет собой готовое заводское 

изделие (блок). 

Инженерные коммуникации, искусственные сооружения, здания, подлежащие 

переустройству отсутствуют.  

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

предоставляемого в аренду на период строительства. Площадь участка составляет 

Sзу1. =465,26 м2 (0,0465 Га). 
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 2.1. Параметры планируемого к размещению линейного объекта 

Общие сведения о проектируемом газопроводе 

Таблица 6 

1 Место расположения объекта: 
Ул. Строителей 31-а, раб. пос. Первомайский, 
Коркинского района Челябинской области. 

2 Заказчик работ 
Акционерное общество 
 «Газпром газораспределение Челябинск» 

3 Наименование объекта газификации Индивидуальный жилой дом  

4 Направление использования газа Отопление, ГВС, пищеприготовление. 

5 
Сведения о газопроводе в точке 
подключения: 

Существующий стальной надземный газопровод 
Ø100 мм, проложенный к ГРПШ по ул. Садовой. 

-давление, МПа 0,6  
Газорегуляторные пункты 

 
ГРПШ 
(Рвх.0,6 МПа, Рвых.0,003 МПа) 

шт 1 

Параметры газопровода 1 
6 Давление, МПа 0,003 
7 Протяженность газопровода м 32,44 
8 Диаметр мм 90 
9 Материал  полиэтиленовый 

10 Расположение относительно земли  подземный 
Параметры газопровода 2 

6 Давление, МПа 0,6 
7 Протяженность газопровода м 6,58 
8 Диаметр мм 57 
9 Материал  Сталь 

10 Расположение относительно земли  Надземный 
11 Общая протяженность газопровода м 38,90 

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). 
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 2.2. Положения о размещении газопровода. 

Строительство газопровода намечено на землях населенных пунктов. 

Основания для установления сервитутов и обременений. 

Таблица 7 
№ 
п/п 

Наименование документа 

Название зоны с 
особыми условиями 

использования 
территории 

Размер, м 
(откладывать 

в каждую 
сторону) 

1. 2 3 4 

3. 

Постановление Правительства Российской 
федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условиях 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 

Охранная зона 
ВЛ 0,4 кВ 

2 

6. 

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

Охранная зона 
газораспределительной 
сети 
-для надземного 
газопровода 
-для подземного 
газопровода 

 
 
 

2 
 
 

2 и 3 

 2.3. Зоны с особыми условиями использования территории 

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 

 Проектируемая сеть газораспределительной сети имеет пересечения с 

инженерными сетями:  

- Воздушная линия электропередачи низкого напряжения (0,4 кВ); 

- Врезка в надземный газопровод Р=0,6 Мпа .  

В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения коммуникаций и иных объектов инфраструктуры 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий. 
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 Земельные участки в границах таких зон у их собственников, 

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

«Проект межевания территории»). 

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 электросетевого хозяйства 

Порядок установления охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, а 

также особых условий использования земельного участка, расположенного в 

пределах охранной зоны, обеспечивающей безопасное функционирование и 

эксплуатацию указанного объекта определяется Постановлением «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. 

Правительством РФ от 24 февраля 2009г. №160).  

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 

хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. 
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Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – 

в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на 

расстоянии указанном в приложении к Правилам установления охранных зон. 

На участке от пк 0+24,12 – пк 0+28,17 проектируемая линия газопровода 
Р=0,003 Мпа проходит под воздушной линией электропередачи напряжением ВЛ 
0,4 кВ. Согласно постановлению, охранная зона для ВЛ напряжением до 1 кВ 
равна 2,0 м от оси в каждую сторону.   

  В точке врезки проектируемого газопровода в существующий газопровод 
Ø108 мм, (Р=0,6 МПа) необходимо учитывать её охранную зону шириной 4,0 м. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

б) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
в) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 

от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

г) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов… 

 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 1,2 Мпа следует принимать: 

-10,0 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. 
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 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 4.1. Транспорт и улично-дорожная сеть 

Улица Строителей – улица в жилой застройке – основная. (см. СП 

42.13330.2011, табл. 9), не соответствует заданным параметрам. 

Ширина проезжей части ≈ 4,2 м, покрытие щебеночное, отсутствует 

пешеходная зона. Улица Строителей нуждается в капитальном ремонте.  

 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. 

 На территории проходят коммуникации сторонних землепользователей: 

 5.1. Электроснабжение 

На участке от пк 0+24,12 – пк 0+28,17 проектируема линия газопровода, 

проходит под воздушной линией электропередачи низкого напряжения (380В).  

Согласно ПУЭ (№204 от 08.07.2002г.) наименьшее допустимое расстояние по 

горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор ВЛ 

напряжением до 1кВ до газопровода составляет - 1,0 м. 

 5.2. Газоснабжение 

Действующая система газоснабжения Коркинского муниципального района 

осуществляется от ГРС-2 «Глинка», расположенной в Челябинской области на 

землях Калачевского совхоза г. Копейска. 

            В настоящее время ГРС имеет 3 выхода: 3-ий выход (Ду 500); Р=1,2 МПа 

(фактически – 0,6 МПа ) – на г. Коркино и р. пос. Первомайский. 

В настоящее время р. пос. Первомайский газифицирован практически 

полностью. 
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 Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год (при условии 

100% газификации) по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту на 

поселок составляет 9750,0 нм3/час (без учета промпредприятий). 

 

Проектируемый газопровод (Р=0,003МПа) прокладывается от ГРПШ до 

индивидуального жилого дома (п/э, Ø 90 мм, L=32,32 м).  

Объём газопотребления по газифицируемому объекту  составляет  5м3/час 

(0,002 млн.м3/год).  

 5.5. 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; 

� 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, 
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замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими 

разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории р. пос. 

Первомайский оценивается по категории «умеренно опасные», сложность 

природных условий – по  категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 

«Геофизика опасных природных воздействий». 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

 Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных 

смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных 

задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление 

материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, 

проектом предусматривается устройство противопожарных расстояний между 

лесными массивами и застройкой поселка шириной не менее 15 м. 

 6.2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Рабочий поселок Первомайский не относится к группе по ГО, на его 

территории отсутствуют отдельно стоящие, отнесенные к категориям по ГО, 

организации. И в дальнейшем, категорированные объекты на территории поселка 

не предусматриваются. 

 Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с: 

� авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; 

взрывами в жилых и производственных зданиях;  

� возникновением взрывов, пожаров на  взрывоопасных объектах; 

� опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии. 

 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 

газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
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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. 

 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. 
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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)» 

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». 
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 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. 

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. 
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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; 

-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; 
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-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. 

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;  

• вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода; 

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 

границ этих объектов (СП 62.13330.2010 табл.5). 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода высокого 

и низкого давления, выделяется в краткосрочное пользование на период 

строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль 

запроектированной трассы, в пределах охранной зоны сети.  

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений 

инфраструктуры (ГРПШ) на проектируемом газопроводе выделяются в 

бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта.  

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.  
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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=465,26 м2 (уточняется при рабочем 

проектировании).    

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МЕЖЕВАНИЕ. 

Проектируемый земельный участок в границах охранной зоны газопровода, 

расположен на территории Первомайского сельского поселения. Протяженность 

газораспределительной сети составляет Lобщ.=39,05 м. Газопровод расположен в 

кадастровом квартале: 74:19:1808001 

Линия газопровода проходит между земельными участками: 

Ведомость земельных участков после межевания 

Таблица 8 

Земельный участок 

Предложение по 
установлению 
границ зон действия 
планируемых 
сервитутов 

№ уч. Местоположение, адрес 
Катего

рия 
земель 

Разрешенное 
использование/ 

назначение 
S уч., м2 S уч., м2 

Назначе-
ние 

1 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
рп. Первомайский, ул. 
Строителей,  
стр. №32 

Зе
м

ли
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки. 

1 454,00 
(0,1454Га) 

- - 

2 

Челябинская обл., 
г. Коркино, 
р/п. Первомайский, ул. 
Строителей, с западной 
стороны дома  №32 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,00 
(0,08 Га) 

66,42 
(0,0066Га) 

Охранная 
зона 

газопрово
да 
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Таблица 8 

Земельный участок 

Предложение по 
установлению 
границ зон действия 
планируемых 
сервитутов 

№ уч. Местоположение, адрес 
Катего

рия 
земель 

Разрешенное 
использование/ 

назначение 
S уч., м2 S уч., м2 

Назначе-
ние 

3 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
рп. Первомайский, ул. 
Строителей,  
стр. №28. 

Зе
м

ли
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

1 395,00 
(0,1395 Га) 

- - 

4 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
р./п. Первомайский, ул. 
Строителей,  
стр. №31-а 

Для размещения 
объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

1 454,00  
(0,1454 Га) 

- - 

ЗУ1 

Челябинская обл., 
р-н Коркинский, 
рп. Первомайский,  
ул. Строителей,  
к стр.  №31-а. 

Для размещения 
газопровода 

465,00 
(0,0465 Га) 

- - 

  

 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, и земельного участка, для размещения ГРПШ, из земель 

неразграниченной государственной собственности (территории общего 

пользования) для строительства и эксплуатации планируемой 

газораспределительной сети. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода высокого 

и низкого давления, выделяется в краткосрочное пользование на период 

строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль 
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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.  

Земельный участок, необходимый для размещения объекта инфраструктуры 

(ГРПШ) на проектируемом газопроводе выделяется в бессрочное (постоянное) 

пользование балансодержателю линейного объекта.  

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 465,0 м2 (0,0465 Га) (уточняется при рабочем 

проектировании). 

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.  
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 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СЕРВИТУТОВ. 

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

нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

Под земельным участком, в правовом смысле, понимается только 

сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет 

земельный участок. 

В связи с тем, что охранная зона планируемого ГРПШ накладывается на 

земельный участок предусматривается установление сервитута. 

Перечень участков, обременённых сервитутами 

Таблица 8 

№ уч. 
(кадастровый 

номер) 
Землепользователь 

Сервитут 
№ 

сервитута Объект Сервитут 
S 

сервитута, 
м2 

2 
(74:19:1808001:425) - С2 

Инжене
рные 
сети 

Сервитут в 
границах 
охранной 
зоны сети 

66,42 
(0,0066Га) 
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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 9 
Обозначение 
характерных точек 
границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 
н 1   573 922,35  2 307 962,39 
н 2  573 922,35  2 307 981,83 
н 3  573 901,34  2 307 977,61 
2 573 901,42 2 307 973,18 

н 4   573 901,42  2 307 970,04 
н 5   573 894,76  2 307 966,34 
н 6   573 893,43  2 307 954,73 
н 7   573 892,74  2 307 954,72 
Т.3 573 892,74 2 307 953,11 
н 8   573 892,81  2 307 949,73 
Н.9 573 897,90 2 307 949,73 
Н10 573 899,44 2 307 963,22 
Н11 573 901,42 2 307 964,32 
Н12 573 901,42 2 307 962,39 
Н1 573 922,35 2 307 962,39 

 

 Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка С2. 

Назначение (разрешенное использование): SС2 = 66,42 м2 (0,0066 Га) 

строительство и эксплуатация газораспределительной сети Р = 0,6 МПа 

Сведения о характерных точках планируемых границ зон действия сервитута 
С2 (обременение земельного участка с кадастровым номером 

74:19:1808001:425) 
Таблица 12 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 

н.2 573 922,35 2 307 981,83 

А 573 922,35 2 307 982,92 

В 573 901,42 2 307 982,90 

н.3 573 901,34 2 307 977,61 
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 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 

Таблица 13 
№ Показатели Единица измерения Проектное решение  
1. Территория  

 
Территория в границах 
проектирования 

м2 932,12 

1.1. 
Площадь постоянного 
земельного отвода 

га 362,99 

1.2. 
Площадь временного отвода 
под строительство системы 
газоснабжения 

га 102,27 

1.3. 
Площадь охранных зон 
газопроводов и ГРПШ 

га 465,26 

2.  

2.1. 

Максимальная 
производительность 
проектируемых 
газопроводов 

м3/час 5 

2.2. 
Общая протяженность 
газопровода 

м 39,02 

2.3. 

Размеры охранной полосы: 
-для подземных 
газопроводов  
-для надземных газопроводов 

м 
 

5(ширина) 
4 (ширина)  

- для отдельно стоящих 
ГРПШ 

м 
10 (в каждую  
сторону от  объекта) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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