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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС 

«Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» (далее по тексту – 

документация по планировке территории) разрабатывается в рамках договора №14-

17/1752 от 08.09.2017г. на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ, 

технического задания на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ. 

Исполнителем по данному виду работ является общество с ограниченной 

ответственностью «Геостройизыскания». 

           Основанием для разработки документации по планировке территории, 

является Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края  

№2036 от 29.12.2017г. «Об утверждении проекта межевания и проекта планировки 

территории проектируемого линейного объекта «Газопровод межпоселковый от 

ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» 

Копии вышеперечисленных документов представлены в приложении к 

пояснительной записке. 

Проект выполнен по материалам топографической основы масштаба 1:500, с 

учетом прохождения инженерных сетей и объектов по состоянию на 2017 год. 

 

Введение 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС 

«Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» (далее по тексту – 

документация по планировке территории) разрабатывается в рамках договора №14-

17/1752 от 08.09.2017г. на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ, 

технического задания на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-
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разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ. 

Исполнителем по данному виду работ является общество с ограниченной 

ответственностью «Геостройизыскания». 

           Основанием для разработки документации по планировке территории, 

является Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края  

№2036 от 29.12.2017г. «Об утверждении проекта межевания и проекта планировки 

территории проектируемого линейного объекта «Газопровод межпоселковый от 

ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» 

Цель создания документации по планировке территории: 

• Обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов; 

• Выделение элементов планировочной структуры (транспортных и 

коммуникационных коридоров); 

• Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры (транспортных и коммуникационных коридоров); 

• Установления параметров зон планируемого размещения линейных 

объектов; 

• Определение местоположения границ земельных участков, 

предназначенных для размещения линейного объекта с указанием границ территорий 

федерального, краевого и местного значения, установление зон действия публичных 

сервитутов, видов обременения и ограничения использования земельных участков; 

• Постановка на государственный кадастровый учет образованных земельных 

участков. 

Нормативно – правовой и методической базой являются: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 24 июля 2007 № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

• Приказ Минэкономразвития РФ от 24 ноября  2008 N 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 
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• СП 111.13330.2011. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

• СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

1. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Согласно СНиП 23-01-99* район изысканий относится к району IVА 

климатического районирования для строительства. 

Климатические показатели приведены в таблице 3.1. 

Характеристики 

Ед. 

изм. 

Величины по данным 
на- 

блюдений 

метеостанций 
  

Температура воздуха наиболее холодной пя- 0С -39
о
 

тидневки обеспеченностью 0,92   

Продолжительность периода со среднесуточ- 
Сут. 168 

ной температурой менее 0
0
С 

Средняя максимальная температура воздуха 0С +26
о
 

наиболее теплого месяца   

Количество осадков за год мм 795 
   

Преобладающее направление ветра декабрь- 
 

ЮЗ 
февраль 

 

  

Июнь-август  СВ 

 

Проектируемая трасса газопровода проходит в пределах двух 

геоморфологических элементов – первой и четвертой надпойменных террас р. 

Катунь. Абсолютные отметки поверхности на первой террасе - от 298,4 до 314,5 м; 

в пределах четвертой – от 314,5 до 345,6 м. 

На период изысканий подземные воды встречены в пределах первой 

надпойменной террасы р. Катунь с глубины 0,7 – 4,2 м (абсолютные отметки 

297,85 – 306,88 м). Водовмещающими грунтами являются аллювиальные 

отложения. Водоносный горизонт безнапорный. Уровень грунтовых вод зависит от 

уровня воды в реке Катунь. Режимных наблюдений не проводилось. 
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Максимальные уровни устанавливаются в мае - июне, минимальные – в феврале - 

марте. Годовая амплитуда колебания уровня воды до 1,5 м. 

Уровенный режим Катуни в районе изысканий изучался в 30-50-х годах ХХ 

века на ведомственном водомерном посту Ленгидэпа.  

В геологическом строении трассы проектируемого газопровода изысканий 

на изученную глубину до 4,0-6,0 м принимают участие следующие геолого-

литологические элементы: 

1 – насыпной грунт (почва с включениями); 

1а – насыпной грунт (гравийно-галечниковый грунт);  

2 – почвенно – растительный слой;  

3 – дресвяно-щебенистый грунт;  

4 – суглинок тугопластичный; 

5 – суглинок текучепластичный; 

6 – песок пылеватый, рыхлый, от малой степени водонасыщения до 

насыщенного водой;  

7 – галечниковый грунт; 

8 – песок крупный, средней плотности, малой степени водонасыщения;  

9 – скальные грунты. 

К специфическим грунтам по относительной деформации пучения относятся 

грунты пучинистые (от слабопучинистых до сильнопучинистых и чрезмерно 

пучинистых). 

Из современных опасных геологических процессов на изученной 

территории следует отметить: повышенная сейсмичность, которая обусловлена 

географическим положением района исследований (СНиП II-7-81*). 

Климат района, по данным ближайшей метеостанции в с. Кызыл - Озек, 

резко континентальный. Зима суровая и продолжительная (5 – 6 месяцев), лето 

короткое и жаркое. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его 

составляет –15,9
0
С (при абсолютном минимуме –49

0
 С). Самый теплый месяц – 

июль со среднемесячной температурой +18,0
0
С (при абсолютном максимуме +37

0
 

С). Среднегодовая температура воздуха составляет +2,1
0
С. Среднегодовое 

количество осадков составляет 795 мм. Высота снежного покрова достигает 60 см. 

Господствующее направление ветров – южное и юго-восточное при средней 

скорости в январе 1,6 м/сек, в июле – 1,5 м/сек. 
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Расчетная температура самой холодной пятидневки -40
0
 С (при вероятности 

0,92). Нормативная глубина сезонного промерзания, определённая по формуле 2, 

СНиП.2.02.01-83*, для суглинков - 1,8 м; для пылеватых песков – 2,2 м; для 

крупных песков – 2,4 м; для крупнообломочных – 2,7 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов к стали в районе площадки под ГРП 1 

– низкая. По содержанию SO4 и Cl грунты в районе площадки под ГРП 

агрессивными свойствами к бетонам любой марки по водонепроницаемости на 

любых цементах и к железобетонам не обладают. 

Согласно карте ОСР-97 А сейсмичность площадки составляет 8 баллов. 

В пределах четвертой надпойменной террасы категория грунтов по 

сейсмическим свойствам II, сейсмичность площадки 8 баллов. В пределах первой 

надпойменной террасы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III 

(неоднородные по составу грунты, наличие в разрезе рыхлых песков и суглинков с 

показателем консистенции > 0,5), соответственно сейсмичность площадки 

строительства по карте А – 9 баллов. 

Согласно приложению Б СП 11-105-97 категория сложности инженерно-

геологических условий площадки изысканий - III. 

По климатическому районированию ПУЭ, 7-е изд. район строительства 

относится к IV району по ветровому давлению 800 Па (35м/с), к IV району по 

толщине стенки гололеда ( 25 мм), грозовая деятельность 40-60 час./год. 

 

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проектируемый объект проходит по территории Алтайского  района Алтайского 

края, по категории земель: земли лесного фонда.  

Проектируемый линейный объект (охранная зона газопровода высокого давления) 

расположен в водоохраной зоне.  Согласно п.16 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
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заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов.  

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов не 

распространяется на линейные объекты. 

В границах территории проектирования проходят воздушные линии 

электропередач (110 кВ. 10 кВ, 0,4 кВ). Наличие охранной зоны обеспечивает 

привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных 

объектов. 

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края, границы территорий и охранные зоны объектов культурного наследия 

регионального значения не установлены.  

Графическая информация по существующему использованию территории 

представлена на схеме расположения планировочной структуры и на схеме использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

Размещение проектируемого газопровода принято на основании акта выбора 

трассы. 

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 

наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. 

Поскольку проектируемый газопровод является социально необходимым 

объектом, его строительство связано с развитием и благоустройством Алтайского 

края, а строительно-монтажные работы имеют кратковременный характер, то его 

строительство не запрещено. 

Отвод земли для производства строительных работ проектируемого 

газопровода принят на основании расчета размеров земельных участков, с учетом 

технологии организации строительства и на основании СП42-101-2003 «Общие 
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положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб». 

Размеры земельных участков, предоставляемых для строительства и 

эксплуатации объектов, определяются в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами или проектно-технической документацией. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ 

(ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ. 

 

Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов подлежащих 

переносу (переустройству). 

 

5. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИМИ  СТРОЯЩИМИСЯ  

 

Проектом планировки не предусмотрено пересечение объектов с 

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и 

строящимися. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Проект 

1 
Площадь территории в границах элемента 

планировочной структуры 
га 2,8 га 

2 Площадь территории в красных линиях га 2,8 га 

2.1 Протяженность объекта км 2 км 

4 Тип прокладки - преимущественно  



 

9 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Проект 

надземный 

5 Материал труб - 
Сталь – при надземном 

исполнении газопровода 

6 Давление, (Ру), МПа МПа 0,3-0,6 

7 Диаметр газопровода, (Dу), мм мм 

Принять согласно 

гидравлических расчётов 

газораспределительных 

сетей 

 

7. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Нормативно – правовой и методической базой являются: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

• Приказ Минстроя России от 25.04.2017г №740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории». 

Документация по планировке территории выполнена на основании документов 

территориального планирования, Правил землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территории. 
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8. МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Настоящий отчёт содержит сведения о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» Основанием для 

производства работ послужили: 

– техническое задание Заказчика (приложение 1); 

– программа производства инженерных изысканий (приложение 2). 

Полевые работы проводились в 2017 г. ООО «Геостройизыскания». 

Целью инженерно-геодезических изысканий являлось получение 

достоверных и качественных топографо-геодезических материалов, необходимых 

для выполнения проектных работ на данной стадии проектирования в объёмах и 

видах изложенных в задании Заказчика и в соответствии с нормативными 

документами по инженерным изысканиям в области строительства. 

Стадия проектирования – Проектная документация, рабочая документация 

Характеристики проектируемого сооружения, согласно техническому 

заданию, следующие: 

газопроводы высокого, среднего и низкого давления, протяженность ≈ 5,2 

км, материал изготовления – полиэтилен, способ прокладки – подземный, глубина 

от поверхности до верха трубы – не менее 1 м, на участках перехода через 

автомобильные дороги и сложные участки – подземный (метод ННБ). 

Работы на объекте велись на основании свидетельства о допуске к работам 

по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство №3584 от 

21.03.2016 г., выданное СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ  

«СтройПартнер» г. Гатчина. К свидетельству прилагается перечень разрешенных 

видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (см.Приложение). 

Виды и объёмы выполненных инженерно-геодезических работ на данном 

объекте приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды и объёмы выполненных работ 

 

 

Виды работ 

Единица Количест

во измерени

я 
  

   

Полевые работы   
   

Отыскание и обследование исходных пунктов 1 пункт 5 
   

Изготовление и закладка временных реперов 1 репер 20 
   

Создание опорной геодезической сети методом спутниковых 
определений 

1 пункт 12 
 

  

Проложение тахеометрических ходов 1 км 15.5 
   

Топографическая съёмка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 
гори зонталями через 0,5 м 

1 га 118.1 
 

  

Согласование подземных коммуникаций 

1 

согласование 4 
   

Камеральные работы   
   

Составление инженерно-топографического плана в масштабе 

1:500 1 дм² 472 
   

Составление технического отчёта 1 отчёт 1 

 

 

 

На данный район работ имеются топографические карты в масштабах 

1:25000 – 1:100000. Топографические планы в масштабе 1:500 на данную 

территорию ранее не создавались. В качестве исходной планово-высотной 

геодезической основы использована стационарная базовая станция BARS-2 и 

имеющиеся на данной территории пункты триангуляции и полигонометрии. 
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Данные о пунктах получены в Управлении Росреестра по Республике Алтай. При 

производстве инженерно-геодезических изысканий на данном объекте приняты: 

Система координат – МСК 22 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

Технология выполнения топографо-геодезических работ предусматривает 

автоматизацию полевых и камеральных работ при соблюдении необходимой 

точности измерений на основе использования современного геодезического 

оборудования (спутниковых геодезических приёмников и электронных 

тахеометров). 

Методика выполнения работ заключалась в следующем: 

 

-сбор всех имеющихся картографических материалов на район работ с 

последующей систематизацией; 

-отыскание и обследование исходных пунктов;

-сгущение планово-высотного обоснования с использованием спутниковых 

приёмников;

-создание планово-высотного съёмочного обоснования;

-топографическая съёмка;

-установка временных реперов вблизи проектируемых трасс и на переходах;

-определение планово-высотного положения временных реперов;

-составление инженерно-топографических планов;

-камеральное трассирование проектируемых газопроводов по 

топографическим планам (работы выполнены ООО «Геостройизыскания»); 

-составление продольного профиля по трассе проектируемого газопровода;

-составление каталогов и отчётных ведомостей;

-составление технического отчёта. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались 

приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическое обеспечение в 

соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Обследование исходных пунктов выполнено в соответствии с требованиями 

«Инструкции о построении государственной геодезической сети, М., «Недра», 

1966г». 



 

13 
 

Обследованные пункты (п.тр. «Горно-Алтайск», п.тр. «Бон-Чакыр», п.тр. 

«Холм», п.тр. «Бом», п.п. 7014, BARS-2) использовались для сгущения опорной 

планово-высотной сети. 

В результате обследования установлено: - сохранность центров составляет 

100%; 

- сохранность наружных знаков на пунктах составляет 60%. 

Работы по восстановлению внешнего оформления пунктов не 

производились. 

Сводная ведомость обследованных исходных пунктов представлена в таблице 3. 

Сводная ведомость обследованных исходных пунктов                              Таблица 3 

 

 

Название (номер) Тип наружного 

знака 

Сведения о состоянии 

пункта, класс сети, центра наружного знака 
 

п.тр. «Горно-
Алтайск» 

дер. пирамида в сохранности знак отсутствует 

2 класс    

п.тр. «Бон-Чакыр», 
дер. пирамида в сохранности удовл. 

4 класс    

п.тр. «Холм», 
дер. пирамида в сохранности знак отсутствует 

4 класс    

п.тр. «Бом», 
дер. пирамида в сохранности удовл. 

3 класс    

п.п. 7014 
мет. пирамида в сохранности удовл. 

4 класса    

BARS-2 
– в сохранности – (Базовая GPS-

станция)    

В районе выполнения инженерно-геодезических изысканий развита опорная 

планово-высотная геодезическая сеть, которая послужила исходной для создания 

съёмочного обоснования (проложения тахеометрических ходов). В качестве исходной 

планово-высотной геодезической основы использованы имеющиеся в районе работ 
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пункты ГГС и стационарная базовая станция BARS-2, расположенная на крыше 

трёхэтажного здания (г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина, 39/12). 
 

Сгущение планово-высотной геодезической основы производилось с 

использованием двухчастотных спутниковых геодезических приёмников в 

соответствии с требованиями «Инструкции по развитию съёмочного обоснования, 

съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» Москва, ЦНИИГАИК, 2002 г. 

До начала измерений была произведена рекогносцировка участка работ и 

составлен проект расположения опорных пунктов. 

Наблюдения в сети выполнены при следующих установках приёмников: - 

угол отсечки по возвышению спутников – 15°; - интервал записи измерений – 10 

сек; 
 

- максимальная величина PDOP – 6; - запись измерений – в приёмник. 

Спутниковые наблюдения проводились в «статическом режиме» с 

одновременным наблюдением не менее шести спутников. Сессии наблюдений на 

исходных пунктах при сгущении опорной сети составляли не менее 1 часа. 

Продолжительность сеанса записи данных зависела от числа отслеживаемых 

спутников, их геометрии и качества записываемых данных. Учитывались условия, 

влияющие на качество записываемых данных: срывы циклов, многолучевость, 

радиочастотные помехи. Для обработки GPS-измерений использовался 

программный комплекс «Pinnacle». Ошибки определения координат и высот 

временных опорных пунктов не превысили 20 мм.  

Планово-высотное съёмочное обоснование создано методом проложения 

тахеометрических ходов с применением электронных тахеометров. Привязка ходов 

произведена к пунктам созданной опорной планово-высотной сети. 
 

При развитии планово-высотного съёмочного обоснования были установлены 

временные реперы. В качестве временных реперов использованы бетонные фундаменты 

опор ЛЭП, фундаменты и опоры капитальных сооружений. На все реперы составлены 

карточки закладки (кроки). Реперы расположены вдоль трасс проектируемых 

газопроводов не реже чем через 1 км. 
 

Установленные на объекте временные реперы являются планово-высотной 

основой при последующем строительстве и контроле положения трубопроводов во время 

их дальнейшей эксплуатации. 
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Планово-высотное положение временных реперов определялось полярным 

способом с точек съёмочного обоснования.  
 

Проложение тахеометрических ходов производилось с относительной линейной 

невязкой не более 1:2000 и угловой невязкой ±1'√n, где n – количество углов. 

Горизонтальные углы в ходах измерялись одним полным приёмом. 
 

Определение отметок точек съёмочного обоснования производилось с 

соблюдением следующих условий:  
 

-измерения производились в прямом и обратном направлениях, по два наведения 

на отражатель; 
 

-предельное расстояние между тахеометром и отражателем 300 м; 

 
-высота прибора и отражателя над центром измерялись с точностью 2 мм; 

 
-расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обратном 

направлениях, не превышали величин рассчитанных по формуле Δh = 50√2S (мм), где S 

длина стороны в км; 
 

-невязки ходов не превышали величин fh = ±50√ L(мм), где L длина хода в 

км. Уравнивание съёмочного обоснования выполнено на ПК в программе «Credo-

DAT». В соответствии с техническим заданием выполнена топографическая 

съёмка вдоль трасс проектируемых газопроводов в масштабе 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Протяжённость полосы съёмки 5,2 км, ширина от 50 до 140 метров. 

На застроенной территории и на переходах трассы через автомобильную 

дорогу, водные преграды, овраги и на участках развития опасных геологических 

процессов границы съемки не менее 50 м в обе стороны от пересечения (по ходу 

трассы), ширина полосы съёмки не менее 1м. 

Топографическая съёмка выполнена с применением электронных 

тахеометров полярным способом с точек планово-высотного съёмочного 

обоснования. 

Съёмка в масштабе 1:500 производилась с соблюдением условий: 

– максимальное расстояние от инструмента до отражателя при съёмке 

четких контуров 250 м, при съёмке нечётких контуров и рельефа - 375 м. 

– максимальное расстояние между пикетами 15 м. 

При выполнении съёмочных работ на участках со сложным рельефом 

увеличивалась плотность пикетов для отображения микрорельефа. 
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При выполнении съёмки велись абрисы, в которых фиксировались элементы 

ситуации, характеристики растительности, лесных угодий, лугов, заболоченных 

участков. 

Выполнена съёмка подземных коммуникаций с определением диаметров, 

материала и глубины заложения прокладок. Поиск подземных коммуникаций 

производился с помощью трубокабелеискателя. 

При производстве работ определялись отметки провисов проводов ЛЭП и 

линий связи, расположенных в зоне строительства проектируемых газопроводов. 

Полнота съёмки и характеристики подземных коммуникаций согласованы с 

представителями эксплуатирующих организаций. Ведомость согласования 

подземных коммуникаций приведена в приложении 12. 

Вынос в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических 

выработок (буровых разведочных скважин), выполнены в соответствии с 

требованиями СП 11-104-97 (п.п. 5.216-5.219), полярным способом с точек 

планово-высотного съёмочного обоснования. Отметки устья скважин определены 

методом тригонометрического нивелирования. Камеральная обработка материалов 

инженерных изысканий выполнена в стационарных условиях на персональных 

компьютерах. 

Предварительная камеральная обработка материалов инженерно-

геодезических изысканий (вычисление координат и высот опорных пунктов, 

планово-высотного съёмочного обоснования, рисовка рельефа) выполнена 

полевым подразделением в программных комплексах «Pinnacle» и «Credo-DAT». 

При обработке и выдаче материалов инженерных изысканий соблюдены 

требования, изложенные в задании Заказчика. 

Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, соблюдения 

установленной технологии выполнения работ, регулярно осуществлялся их 

контроль и приёмка с качественной оценкой. 

Внутриведомственный контроль и приёмка работ осуществлялись 

руководством отдела инженерных изысканий. 

Материалы соответствуют требованиям нормативно-технических 

документов. Техническое дело с полевыми и камеральными материалами хранится 

в архиве ООО «Геостройизыскания». 

Выполненные инженерно-геодезические изыскания по основным 

техническим показателям, выявленным в результате контроля и приёмки работ, 
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удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов и 

техническому заданию. 

Материалы, полученные в результате топографо-геодезических работ, 

пригодны для проектирования по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» 

 Сведения об исполнителе. ООО «Геостройизыскания» зарегистрирован 

29.08.2007г. ИФНС по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края. 

Свидетельство о государственной регистрации № 1072221008144 от 29 августа 

2007г.  

Свидетельство  №3584 от 21.03.2016 г., выданное СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ  «СтройПартнер» г. Гатчина. 

  

 Исполнители: 

                   Геодезист: Попов Д.А., Балаев А. Л. Алтушкин Н.А., Трынкин А. С.;  

Замерщик: Марковский Д. Ю., Маликов Н. Е. 

 

Перечень нормативных документов и материалов. 

 

1. СП 47.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». М., 1996 г.  

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 3. 

«Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов, М., «Недра», 1990 г. 

3. «Условных знаков для топографических планов масштабов 1: 5000 - 1:500, 

М., "Недра", 1989 г. 

4. СНиП 3.01.03-34 «Геодезические работы в строительстве» 

5. СНиП III-4-80. «Техника безопасности в строительстве». 
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6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть I. Общие 

требования. 

7. «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ (ПТБ- 

85).М. "Недра" 1985г. 

8. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 

и картографических работ. М., ЦНИИГАиК, 1999 г. 

9. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 

рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 

и GPS. М. ЦНИИГАиК, 2002 г. 

10. ГОСТ 22263-76  Геодезия. Термины и определения. 

11. ГОСТ 21667-76  Картография. Термины и определения. 

12. ГОСТ 28441-99  Картография цифровая. Термины и определения. 

13. ГОСТ Р 51794-2001  Аппаратура радионавигационная глобальной 

навигационной спутниковой системы и глобальной системы позиционирования. 

Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. 

14. ГОСТ Р 51372-2002  Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения. 

15. ГКИНП-02-033-82  Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1983 г. 

16. ГКИНП (ГНТА)-03-010-02  Инструкция по нивелированию 1,2,3 и 4 

классов. 

17. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ. 
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18. ГКИНП-07-016-91 Правила закладки центров и реперов на пунктах 

геодезической и нивелирной сетей. 

19. РСН 72-88  Инженерные изыскания для строительства - Технические 

требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций. 

20. РТМ 68-13-99  Условные графические изображения в документации 

геодезического и топографического производства. 

21. РТМ 68-14-01 Спутниковая технология геодезических работ. Термины 

и определения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации по 

производству  последующих топографо-геодезических работ. Топографо-

геодезические работы произведены в объеме, с точностью и детальностью, 

отвечающими требованиям технического задания заказчика, действующей 

нормативно-технической документацией. Создан план М 1:500 в электронном виде в 

формате DWG в системе координат МСК-22 в балтийской системе высот 1977 г. и 

получен топографический план на бумажном носителе в масштабе 1:500  с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м.  

 

Составил:                                                        Д. А. Попов 

 































МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(Минприроды Алтайского края)
ул. Чкалова, 230, г. Барнаул, 656049, 

телефон (3852) 29-67-68, факс (3852) 29-67-80, 
e-mail: mail@altaipriroda.ru

3 ЙЕН №

Главному инженеру 
ООО «РусИнжиниринг»

И.В. Козел

ул. Кольская, 2 
г. Москва, 129329

На№ 918/Дот 09.10.2017

Уважаемая Ирина Владимировна!

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 
(далее - «Минприроды Алтайского края»), рассмотрев обращение 
ООО «РусИнжиниринг» от 09.10.2017 № 918/Д, сообщает следующее.

В соответствии с имеющимися в Минприроды Алтайского края 
данными на землях, отводимых в постоянное и временное пользование для 
объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского 
района Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики 
Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя Каянча» до кранового узла на 
границе Алтайского края», особо охраняемые природные территории 
регионального и местного значения отсутствуют.

Согласно положению о Минприроды Алтайского края от 05.12.2016 
№152 предоставление информации об объектах растительного и животного 
мира, в том числе редких и исчезающих видов растений и животных, 
к полномочиям Минприроды Алтайского края не относится.

Дополнительно сообщаем, что информацию о наличии вышеуказанных 
видов на конкретных участках возможно запросить в учреждениях, 
занимающихся организацией и проведением мониторинга природных 
комплексов.

Заместитель министра, начальник 
управления природных ресурсов 
и нормирования В.Р. Бротцман

Дудин Илья Викторович 
(3852) 29 67 60

mailto:mail@altaipriroda.ru
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Наименование документов 
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1 Проект межевания территории - - --- 

Текстовые материалы 1 Несекретно --- 

1.1 
Проект межевания территории (пояснительная 

записка) 
1 Несекретно --- 

Графические материалы    

1.2 Материалы по обоснованию проекта межевания 1 Несекретно 1:5000 

1.3 Чертеж межевания территории 1 Несекретно 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Проект межевания разработан ООО «Геостройизыскания». 

 

Директор                                                                                                               Епифанцев А.Н  

Главный инженер проекта                                                                                     Бирюков А.А. 

Начальник отдела                                                                                                    Ломакин В.В. 



 

1. Общие положения 

            Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от 

ГРС «Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» (далее по 

тексту – документация по планировке территории) разрабатывается в рамках договора 

№14-17/1752 от 08.09.2017г. на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ, 

технического задания на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ. 

Исполнителем по данному виду работ является общество с ограниченной 

ответственностью «Геостройизыскания». 

           Основанием для разработки документации по планировке территории, является 

Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края  №2036 от 

29.12.2017г. «Об утверждении проекта межевания и проекта планировки территории 

проектируемого линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя 

Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок Майминского района 

Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя Каянча» до кранового узла на 

границе Алтайского края.» 

 

Проект межевания разработан в целях: 

• Определения местоположения границ земельных участков, 

предназначенных для размещения линейного объекта с указанием границ территорий 

федерального, краевого и местного значения, установление зон действия сервитутов, 

видов обременения и ограничения использования земельных участков. 

• Постановка на государственный кадастровый учет образованных земельных 

участков. 

Нормативно – правовой и методической базой являются: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости»;  

• Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015г. №921  «Об утверждении 

формы и состава межевого плана,  требований к его подготовке». 

• СП 111.13330.2011. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

• СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

 

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-22. 

 



 

 2.Сведения о земельных участках, образуемых для размещения линейного объекта 

«Подводящие газопроводы к жилым микрорайонам с.Манжерок Майминского 

района Республики Алтай». 

 

Общая площадь земель, необходимых для строительства распределительного 

газопровода (далее по тексту - проектируемый объект) составляет 2,4 га, из них: 

- 7592 кв.м (0,7 га) – земли, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

- 17156 кв.м (1,7 га) – части земельных участков, сведения о которых содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) (обремененные правами 

третьих лиц).  

Для размещения проектируемого объекта необходимы следующие земельные 

участки: 

- 1 многоконтурный земельный участок, состоящий из 3 контуров, образуемый из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена; 

- 3 участка, частично расположенных в полосе отвода линейного объекта и 

сведения о которых содержаться в ЕГРН (в целях оформления таких участков необходимо 

образование их частей).  

 

Виды разрешенного использования для образуемых земельных участков 

устанавливаются в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. 

№ 540 «Об утверждении классификаторов видов разрешенного использования земельных 

участков». Таким образом, для земельных участков, расположенных в полосе отвода 

планируемого линейного объекта-газопровода и образуемых из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, устанавливается вид разрешенного 

использования «Коммунальное обслуживание» (код вида разрешенного использования 

3.1). 

В целях оформления прав на земельные участки, необходимые для строительства 

проектируемого объекта, настоящей документацией и в соответствии с действующим 

земельным законодательством Российской Федерации предусматривается: 

1) земельные участки, образуемые из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, подлежат предоставлению в аренду путем заключения 

договоров аренды с органом, уполномоченным на распоряжение такими участками, на 

срок строительства планируемого линейного объекта; 

2) части земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, подлежат 

обременению сервитутом (право ограниченного пользования) на период строительства 

планируемого линейного объекта.  

 

Полоса отвода для строительства проектируемого объекта проходит по землям 

лесного фонда и расположена в следующем  кадастровом квартале: 22:02:250005. 

 

 В связи с чем, вновь образуемые земельные участки, необходимые для размещения 

линейного объекта – газопровода образуются в границах земель лесного фонда (с 

категорией земель «земли лесного фонда»).  

 

Изъятие земельных участков для строительства линейного «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до 

с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.»   не требуется, в связи с чем 

настоящей документацией не предусмотрено. 

 

Информация по образуемым земельным участкам представлена в таблице 1. 



Таблица 1 

Обозначение 

условного номера 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, в кв.м. 

Вид разрешенного 

использования для образуемого 

земельного участка, 

устанавливаемый в 

соответствии с настоящей 

документацией 

Примечание 

:ЗУ1 7592 "Коммунальное обслуживание" 
Необходим для 

строительства газопровода 

 

 

Сведения о земельных участках, содержащихся в ЕГРН и о частях, которые 

необходимы для строительства линейного объекта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Кадастровый номер 

земельного участка, в 

границах которого 

образуется часть 

участка 

(обозначение части) 

Цель образования части 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

сведения о 

котором 

содержаться в 

ЕГРН, в кв.м. 

Площадь части, 

необходимой для 

строитель-ства 

линейного объекта, в 

кв.м. 

22:02:000000:362 

 

Часть земельного участка 

формируется в целях 

размещения газопровода и 

установления сервитута 

Для 

размещения 

лесной 

растительности 

6486889 

:362/чзу1=18 

:362/чзу2=3145 

:362/чзу3=1172 

:362/чзу4=43 

:362/чзу5=85 

:362/чзу6=33 

:362/чзу7=246 

:362/чзу8=33 

:362/чзу9=565 

22:02:250005:2924 

Часть земельного участка 

формируется в целях 

размещения газопровода и 

установления сервитута 

Использование 

лесов 
88747 /чзу1=81 

22:02:250005:2576 

Часть земельного участка 

формируется в целях 

размещения газопровода и 

установления сервитута 

Для 

размещения 

объекта 

«Газопровод 

межпоселковый 

от ГРС 

«Нижнекаянча» 

Алтайского 

района 

Алтайского 

края до 

с.Манжерок 

Майминского 

района 

Республики 

Алтай» 

13114 
/чзу=1835 

/чзу2=9900 

 

1. Каталог координат границ образуемых земельных участков. 

 

              Каталог координат границ образуемых земельных участков выполнен в МСК-22 

и представлен в таблице 3. 

 



Сведения об образуемых земельных участках и их частях  

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка: :ЗУ1 

Обозначение 
характерных 

точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt),м 

Описание закрепления точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

:ЗУ1(1) 

н1 432847 3317419,22 0,1 Не закреплена 

н2 432848,12 3317420,78 0,1 Не закреплена 

н3 432770,54 3317476,05 0,1 Не закреплена 

н4 432743,45 3317490,13 0,1 Не закреплена 

н5 432725,04 3317499,73 0,1 Не закреплена 

н6 432668,06 3317538,81 0,1 Не закреплена 

н7 432431,33 3317651,54 0,1 Не закреплена 

н8 432432,62 3317654,25 0,1 Не закреплена 

н9 432396,29 3317671,55 0,1 Не закреплена 

н10 432388,62 3317674,72 0,1 Не закреплена 

н11 432374,49 3317680,57 0,1 Не закреплена 

н12 432297,77 3317495,08 0,1 Не закреплена 

н13 432253,06 3317386,95 0,1 Не закреплена 

н14 432195,82 3317248,55 0,1 Не закреплена 

н15 432192,98 3317241,66 0,1 Не закреплена 

н16 432201,91 3317230,08 0,1 Не закреплена 

н17 432192,37 3317222,64 0,1 Не закреплена 

н18 432198,23 3317214,84 0,1 Не закреплена 

н19 432199,44 3317215,35 0,1 Не закреплена 

н20 432200,68 3317218,34 0,1 Не закреплена 

н21 432197,93 3317221,9 0,1 Не закреплена 

н22 432207,46 3317229,34 0,1 Не закреплена 

н23 432203,51 3317235,07 0,1 Не закреплена 

н24 432203,2 3317235,01 0,1 Не закреплена 

н25 432197,63 3317242,42 0,1 Не закреплена 

н26 432203,89 3317257,56 0,1 Не закреплена 

н27 432201 3317258,75 0,1 Не закреплена 

н28 432202,19 3317261,64 0,1 Не закреплена 

н29 432205,08 3317260,45 0,1 Не закреплена 

н30 432373,03 3317666,61 0,1 Не закреплена 

н31 432376,74 3317672,36 0,1 Не закреплена 

н32 432379,14 3317673,61 0,1 Не закреплена 

н33 432390,21 3317669,71 0,1 Не закреплена 

н34 432434,62 3317649,01 0,1 Не закреплена 

н35 432526,06 3317604,92 0,1 Не закреплена 

н36 432698,65 3317516,82 0,1 Не закреплена 

н1 432847 3317419,22 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(2) 

н37 433397,29 3317393,36 0,1 Не закреплена 

н38 433336,82 3317383,2 0,1 Не закреплена 

н39 433199,44 3317367,47 0,1 Не закреплена 

н40 433170,77 3317353,77 0,1 Не закреплена 

н41 433169,48 3317356,48 0,1 Не закреплена 

н42 433147,37 3317345,92 0,1 Не закреплена 

н43 433137,67 3317346,68 0,1 Не закреплена 



Сведения об образуемых земельных участках и их частях  

н44 433109,77 3317348,86 0,1 Не закреплена 

н45 433109,54 3317345,86 0,1 Не закреплена 

н46 433046,2 3317350,81 0,1 Не закреплена 

н47 432957,42 3317370,44 0,1 Не закреплена 

н48 432956,88 3317367,99 0,1 Не закреплена 

н49 432941,58 3317371,37 0,1 Не закреплена 

н50 432961,88 3317362,22 0,1 Не закреплена 

н51 433062,5 3317340,79 0,1 Не закреплена 

н52 433164,21 3317338,37 0,1 Не закреплена 

н53 433168,35 3317339,65 0,1 Не закреплена 

н54 433176,69 3317342,2 0,1 Не закреплена 

н55 433203,08 3317354,8 0,1 Не закреплена 

н56 433226,81 3317357,52 0,1 Не закреплена 

н57 433234,77 3317359,96 0,1 Не закреплена 

н58 433264,04 3317368,9 0,1 Не закреплена 

н59 433362,47 3317380,12 0,1 Не закреплена 

н60 433390,75 3317388,86 0,1 Не закреплена 

н61 433425,19 3317398,05 0,1 Не закреплена 

н37 433397,29 3317393,36 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(3) 

н62 433457,34 3317414,11 0,1 Не закреплена 

н63 433485,54 3317445,61 0,1 Не закреплена 

н64 433483,56 3317447,85 0,1 Не закреплена 

н65 433428,68 3317399,24 0,1 Не закреплена 

н66 433439,95 3317405,76 0,1 Не закреплена 

н62 433457,34 3317414,11 0,1 Не закреплена 

 



Сведения о частях земельного участка 

1. Сведения о местоположении границ части земельного участка 

Кадастровый номер (обозначение) земельного участка  

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу1 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 432200,69 3317218,38 0,1 Не закреплена 

н2 432204,13 3317226,73 0,1 Не закреплена 

н3 432197,93 3317221,9 0,1 Не закреплена 

Кадастровый номер (обозначение) земельного участка  

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу2 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н1 432621,95 3317546,37 0,1 Не закреплена 

н2 432622,03 3317548,15 0,1 Не закреплена 

45970 432381,25 3317664,7 0,1 Не закреплена 

н23 432203,51 3317235,07 0,1 Не закреплена 

н22 432207,46 3317229,34 0,1 Не закреплена 

н5 432204,88 3317227,32 0,1 Не закреплена 

н6 432206,55 3317222,12 0,1 Не закреплена 

н7 432208,14 3317218 0,1 Не закреплена 

н8 432210,2 3317218,56 0,1 Не закреплена 

н9 432210,24 3317211,33 0,1 Не закреплена 

н10 432216,03 3317202,7 0,1 Не закреплена 

н11 432221,05 3317205,99 0,1 Не закреплена 

н12 432216,23 3317213,17 0,1 Не закреплена 

н13 432216,2 3317220,15 0,1 Не закреплена 

н14 432223,94 3317222,18 0,1 Не закреплена 

н15 432215,67 3317254,64 0,1 Не закреплена 

н16 432228,57 3317285,76 0,1 Не закреплена 

н17 432275,29 3317281,4 0,1 Не закреплена 

н18 432275,85 3317287,37 0,1 Не закреплена 

н19 432230,97 3317291,56 0,1 Не закреплена 

н20 432383,16 3317659,67 0,1 Не закреплена 

н21 432389,79 3317656,93 0,1 Не закреплена 

н22 432425,74 3317639,8 0,1 Не закреплена 

н23 432472,58 3317617,5 0,1 Не закреплена 

н1 432621,95 3317546,37 0,1 Не закреплена 

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу3 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н1 432957,18 3317357,18 0,1 Не закреплена 

45873 432929,43 3317367,48 0,1 Не закреплена 

45872 432868,31 3317395,61 0,1 Не закреплена 

45871 432770,22 3317463,77 0,1 Не закреплена 

45870 432744,73 3317479,3 0,1 Не закреплена 

45869 432724,55 3317489,82 0,1 Не закреплена 

45868 432670,38 3317523,51 0,1 Не закреплена 

Н10 432670,18 3317521,6 0,1 Не закреплена 



н2 432718,33 3317488,57 0,1 Не закреплена 

н3 432737,45 3317478,6 0,1 Не закреплена 

н4 432763,74 3317464,94 0,1 Не закреплена 

н5 432840,58 3317410,2 0,1 Не закреплена 

н6 432866,15 3317391,98 0,1 Не закреплена 

н7 432871,71 3317389,33 0,1 Не закреплена 

н8 432923,7 3317364,57 0,1 Не закреплена 

н9 432954,61 3317357,74 0,1 Не закреплена 

н1 432957,18 3317357,18 0,1 Не закреплена 

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу4 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н44 433053,68 3317337,19 0,1 Не закреплена 

н45 433005,13 3317347,06 0,1 Не закреплена 

н46 432984,51 3317351,16 0,1 Не закреплена 

н47 433004,8 3317346,65 0,1 Не закреплена 

н48 433044,28 3317337,92 0,1 Не закреплена 

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу5 

Зона № 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н49 433156,78 3317332,68 0,1 Не закреплена 

н50 433120,75 3317332,97 0,1 Не закреплена 

н51 433093,87 3317334,1 0,1 Не закреплена 

н52 433108,53 3317332,9 0,1 Не закреплена 

н53 433132,96 3317331 0,1 Не закреплена 

н54 433150,4 3317329,63 0,1 Не закреплена 

Сведения о частях земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка  

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу6 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н55 433351,59 3317372,52 0,1 Не закреплена 

н56 433327,33 3317369,29 0,1 Не закреплена 

н57 433264,28 3317362,36 0,1 Не закреплена 

н58 433261,42 3317361,49 0,1 Не закреплена 

н59 433338,63 3317370,33 0,1 Не закреплена 

Сведения о частях земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка  

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу7 

н60 433433,67 3317386,29 0,1 Не закреплена 

н61 433455,87 3317405,97 0,1 Не закреплена 

н62 433431,43 3317391,58 0,1 Не закреплена 

н63 433421,35 3317388,31 0,1 Не закреплена 

н64 433367,75 3317375,24 0,1 Не закреплена 

Сведения о частях земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка  

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу8 

н65 433492,18 3317438,12 0,1 Не закреплена 

н66 433490,59 3317439,91 0,1 Не закреплена 

н67 433471,29 3317419,63 0,1 Не закреплена 



Сведения о частях земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка  

Обозначение части : 22:02:000000:362/чзу9 

н68 432198,23 3317214,81 0,1 Не закреплена 

н69 432192,37 3317222,64 0,1 Не закреплена 

н70 432201,91 3317230,08 0,1 Не закреплена 

н71 432192,97 3317241,64 0,1 Не закреплена 

н72 432187,14 3317227,51 0,1 Не закреплена 

н73 432178,77 3317223,97 0,1 Не закреплена 

н74 432165,35 3317217,87 0,1 Не закреплена 

н75 432172,03 3317203,32 0,1 Не закреплена 

н76 432184,62 3317209,06 0,1 Не закреплена 

Обозначение части : 22:02:250005:2576/чзу1 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н1 433456,18 3317406,28 0,1 Не закреплена 

н2 433471,05 3317419,44 0,1 Не закреплена 

н3 433477,74 3317426,47 0,1 Не закреплена 

н4 433490,58 3317439,93 0,1 Не закреплена 

н5 433485,55 3317445,6 0,1 Не закреплена 

н6 433457,34 3317414,11 0,1 Не закреплена 

н7 433439,95 3317405,76 0,1 Не закреплена 

н8 433428,66 3317399,21 0,1 Не закреплена 

н9 433427,84 3317398,5 0,1 Не закреплена 

н10 433425,35 3317398,07 0,1 Не закреплена 

н11 433390,75 3317388,86 0,1 Не закреплена 

н12 433362,47 3317380,12 0,1 Не закреплена 

н13 433264,04 3317368,9 0,1 Не закреплена 

н14 433226,89 3317357,53 0,1 Не закреплена 

н15 433261,31 3317361,47 0,1 Не закреплена 

45878 433264,28 3317362,36 0,1 Не закреплена 

45879 433327,33 3317369,29 0,1 Не закреплена 

н16 433352,17 3317372,62 0,1 Не закреплена 

н17 433367,33 3317375,16 0,1 Не закреплена 

н18 433387,2 3317380 0,1 Не закреплена 

45881 433421,35 3317388,31 0,1 Не закреплена 

45882 433431,43 3317391,58 0,1 Не закреплена 

н1 433456,18 3317406,28 0,1 Не закреплена 

Обозначение части : 22:02:250005:2576/чзу2 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

н1 433156,82 3317332,7 0,1 Не закреплена 

н2 433176,38 3317342,04 0,1 Не закреплена 

н3 433164,21 3317338,37 0,1 Не закреплена 

н4 433062,5 3317340,79 0,1 Не закреплена 

н5 432961,88 3317362,22 0,1 Не закреплена 

н6 432941,51 3317371,38 0,1 Не закреплена 

н7 432927,14 3317374,57 0,1 Не закреплена 

н8 432874,77 3317399,5 0,1 Не закреплена 

н9 432871,49 3317401,07 0,1 Не закреплена 

н10 432846,67 3317418,75 0,1 Не закреплена 

н11 432846,94 3317419,2 0,1 Не закреплена 

н12 432698,65 3317516,82 0,1 Не закреплена 



н13 432526,06 3317604,92 0,1 Не закреплена 

н14 432434,62 3317649,01 0,1 Не закреплена 

н15 432390,21 3317669,71 0,1 Не закреплена 

Сведения о частях земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка  

Обозначение части : 22:02:250005:2924/чзу1 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt),м 
Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 432670,16 3317521,6 0,1 Не закреплена 

н2 432670,38 3317523,51 0,1 Не закреплена 

н3 432661,58 3317529 0,1 Не закреплена 

н4 432622,04 3317548,14 0,1 Не закреплена 

н5 432621,96 3317546,36 0,1 Не закреплена 

н6 432661,55 3317527,51 0,1 Не закреплена 

н7 432670,16 3317521,6 0,1 Не закреплена 

Юля
Ввод текста
5. Перечень координат поворотных точек красных линий.

           Проектом планировки утверждаются красные линии. Красные линии совпадают с границами полосы отвода.
 Перечень координат красных линий представлен в таблице 5.

Таблица 5.




1 433433,67 3317386,29  

2 433492,18 3317438,12 

3 433483,56 3317447,85 

4 433427,84 3317398,5 

5 433336,82 3317383,2 

6 433199,44 3317367,47 

7 433169,48 3317356,48 

8 433147,37 3317345,92 

9 433109,77 3317348,86 

10 432957,42 3317370,44 

11 432848,12 3317420,78 

12 432770,54 3317476,05 

13 432725,04 3317499,73 

14 432668,06 3317538,81 

15 432432,62 3317654,25 

16 432396,29 3317671,55 

17 432374,49 3317680,57 

18 432187,16 3317227,53 

19 432165,35 3317217,87 

20 432172,03 3317203,32 

21 432199,44 3317215,35 

22 432208,16 3317218,02 

23 432210,24 3317211,33 

24 432216,03 3317202,7 

25 432221,05 3317205,99 

26 432216,23 3317213,17 

27 432216,2 3317220,15 

28 432223,96 3317222,2 

29 432215,69 3317254,66 

30 432228,59 3317285,77 

31 432275,31 3317281,41 

32 432275,87 3317287,39 

33 432230,99 3317291,58 

34 432383,16 3317659,67 

35 432661,55 3317527,51 

36 432718,33 3317488,57 

37 432737,45 3317478,6 

38 432763,74 3317464,94 

39 432840,58 3317410,2 

40 432866,15 3317391,98 

41 432923,7 3317364,57 

42 432954,61 3317357,74 

43 433044,28 3317337,92 

44 433150,4 3317329,63 

45 433203,08 3317354,8 

46 433338,63 3317370,33 
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СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основные сведения о проектируемом линейном объекте и его краткая 

характеристика представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

1 
Основание для разработки документации по 

планировке территории 

Постановление Администрации Алтайского 

района Алтайского края №1666 от 01.11.2017г.  

договор №14-17/1752 от 08.092017г 

2 
Площадь территории в границах элемента 

планировочной структуры 
2,5 га 

3 Площадь территории в красных линиях 2,5 га 

5 Протяженность объекта 2 км 

6 Количество образуемых земельных участков 

Один многоконтурный земельный участок, 

состоящий из 3 контуров и 11 образуемых 

частей из 3 существующих земельных 

участков, сведения о которых внесены в 

Управление «Росреестра» по Алтайскому 

краю 

7 
Общая площадь образуемых земельных 

участков 
0,7 га 



 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

8 Тип прокладки преимущественно надземный 

9 Материал труб 
Сталь – при надземном исполнении 

газопровода 

10 Давление, (Ру), МПа 0,3-0,6 МПа 

11 Диаметр газопровода, (Dу), мм 
Принять согласно гидравлических расчётов 

газораспределительных сетей 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА ОСВАИВАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

В административном отношении район строительства, рассматриваемый в 

данной проектной документации, относится к Алтайскому району Алтайского края.      

Проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления I категории 

(РN ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 108 и 325 мм, установка пункта 

редуцирования газа в конце трассы с врезкой в газопровод высокого давления 

II категории (РN ≤ 0,6 МПа). 

Трасса газопровода начинается от кранового узла на границе Алтайского 

района Алтайского края, на левом берегу реки Катунь, пересекает автодорогу 

«Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь», основное русло реки Катунь, проходит по 

острову, пересекает протоку реки Катунь и подходит к автомобильной дороге М-

52 (Р-256) «Чуйский тракт». Далее трасса газопровода идет в северо-восточном 

направлении между руслом р. Катунь и автодорогой М-52, на 



 

км 498+210 м / км 464+790 м пересекает дорогу  

М-52 (Р-256) «Чуйский тракт» и продолжает идти вдоль неё в том же направлении, 

пересекает ручей Черепанов. В районе км 499+270 / 463+730 автодороги М-52 (Р-

256) трасса поворачивает на юго-восток и идет по левому склону долины реки 

Черемшанка доходит до водораздела рек Черемшанка и Манжерок поворачивает 

на юг пересекает реку Манжерок и подходит к существующему газопроводу в 3 км 

восточнее н. п. Манжерок, где устанавливается пункт редуцирования газа. 

В районе км 499+270 / 463+730 автодороги М-52 (Р-256) по трассе 

газопровода имеется отвод на перспективное развитие (на населенный пункт 

Черемшанка, турбаза Юность). Трасса газопровода пересекает водные преграды, 

автомобильные дороги, коммуникации. 

Проектом предусматривается: 

– строительство газопровода высокого давления: 

a)  I категории (РN ≤ 1,2 МПа) от места присоединения №1 до пункта 

редуцирования газа, устанавливаемого вблизи места присоединения № 2; 

b) I категории (РN ≤ 1,2 МПа) – отвод на перспективное газоснабжение 

населенного пункта Черемшанка и турбазы Юность; 

– II категории (РN ≤ 0,6 МПа) от пункта редуцирования газа до места 

присоединения № 2; 

– установка пункта редуцирования газа, для снижения высокого давления 

I категории (РN ≤ 1,2 МПа) до высокого давления II категории (РN ≤ 0,6 МПа); 

– пересечение водных преград в надземном исполнении (река Катунь, 

протока реки Катунь, река Манжерок); 

– установка запорной арматуры и изолирующих соединений. 

Запроектированный мост, через который трасса газопровода будет 

пересекать водные преграды, имеет длину 67м, ширину – 3,14м. В продольном 

профиле мост расположен на прямой и пересекает водный фонд. 

В конструкциях моста предусмотрено изготовление элементов пролетного 

строения из стали марки 10ХНДС-3 по ГОСТ 6713-91, элементов опор из стали 

марки 09Г2С по ГОСТ 19281-89 и в монолитном железобетонном исполнении. 

Опоры не массивные, монолитно-сборные, стоечные с фундаментом на 

естественном основании индивидуального проектирования, представляют собой 

однорядную опору по фасаду моста и двух стоечную поперек моста, объединенные 

ригелями и диафрагмой в раму. Расстояние между осями стоек 2,7м. 



 

Ригели опор – металлические, индивидуального проектирования, сварные, 

состоящие из швеллеров 36П по ГОСТ 8240-89, объединенные в верхней и нижней 

части металлическим листом толщиной 20мм. 

Подферменные площадки – металлические, индивидуального 

проектирования, сварные, состоящие из швеллеров 20П по ГОСТ 8240-89, 

объединенные в верхней и нижней части металлическим листом толщиной 20мм. 

Несущие элементы опор – металлические трубы из стали марки 09Г2С с 

заполнением армированным бетоном. Объединение стоек с ригелем 

предусматривается за счет сварного стыка. Объединение стоек с фундаментом 

осуществляется через арматурные выпуски. Фундаменты монолитные, 

железобетонные, армированные рабочей и конструктивной арматурой. 

Бетонные поверхности опоры, соприкасающиеся с грунтом, 

гидроизолируются двумя слоями битумной мастики. Открытые металлические 

поверхности окрашиваются системой «Виникор» ТУ 2312-001-54359536-2003. 

Предусмотренные металлические антисейсмические устройства 

изготавливаются из уголка 200х125х16 ГОСТ 8509-93 и монтируются посредством 

высокопрочных болтов.  

Конструкция прохожей части состоит из решетчатого перфорированного 

настила. Перила – стальные, сварные, состоящие из квадратной трубы. 

Пролетное строение состоит из двух ферм объединенных между собой 

поперечными связями и раскосами в уровне верхнего и нижнего пояса.     

Проектируемый газопровод транспортирует одорированный природный газ по 

ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия».  

Для монтажа газопровода проектом предусматривается использование 

стальных труб. Трубы для подземной прокладки применяются с защитным покрытием 

усиленного типа (заводские условия нанесения). Стальные надземные газопроводы 

защищены от атмосферной коррозии лакокрасочными покрытиями. Для монтажа 

участка подземного газопровода II категории (РN ≤ 0,6 МПа) от пункта редуцирования 

газа до места присоединения № 2 проектом предусматривается использование 

полиэтиленовой трубы. 

Проектом предусматривается установка пункта редуцирования газа, полной 

заводской готовности, имеющего сертификат соответствия и разрешение на 

применение.  



 

В проекте разработано заземление и молниезащита узла ПРГ. ПРГ размещается 

в ограждении. К площадке ПРГ предусмотрено устройство подъезда и площадка для 

разворота автомобилей. Покрытие в пределах площадки – бетонное. Площадки 

выполнены выше уровня земли с уклоном в сторону ограждения. 

Установка запорной арматуры предусматривается перед пересечением 

федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт»; на перспективу, отвод на 

населенный пункт Черемшанка и турбазу Юность; на входе и выходе ПРГ; на штуцере 

для продувки линейной части газопровода.  

Установка запорной арматуры предусматривается в надземном исполнении. 

Узлы надземных отключающих устройств размещаются в ограждении. Покрытие в 

пределах площадки выполнено бетонное. Для каждого узла в ограждении выполнено 

заземление и молниезащита. Доступ к площадкам узлов запорной арматуры 

обеспечивается тротуарами от существующих автодорог.  

Для стравливания газа при проведении на линейной части газопровода 

ремонтных работ предусмотрено устройство штуцера с установкой крана и заглушки 

для продувки. При выполнении работ по стравливанию газа продувочный штуцер 

необходимо удлинить на высоту 4,0 м инвентарным узлом  для обеспечения 

рассеивания. Инвентарный узел хранится в аварийной службе эксплуатирующей 

организации.  

Прокладка газопровода запроектирована в основном открытым способом, за 

исключением пересечения автомобильных дорог «Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь» и 

«Чуйский тракт», а также ручья Черепанов, выполненных методом наклонно-

направленного бурения. А также надземно - пересечение водных преград (река Катунь, 

протока реки Катунь, река Манжерок).  

 

Проектом планировки утверждаются красные линии, являющиеся границами 

земельного участка, необходимого для строительства газопровода (полоса отвода). 

Каталог красных линий приведен в графической части «Проекта планировки территории». 

 

 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов приведен далее в таблице. 

1 433433,67 3317386,29 

2 433455,87 3317405,97 



 

3 433471,29 3317419,63 

4 433492,18 3317438,12 

5 433490,58 3317439,93 

6 433485,55 3317445,6 

7 433483,56 3317447,85 

8 433428,68 3317399,24 

9 433427,84 3317398,5 

10 433425,19 3317398,05 

11 433397,29 3317393,36 

12 433336,82 3317383,2 

13 433199,44 3317367,47 

14 433170,77 3317353,77 

15 433169,48 3317356,48 

16 433147,37 3317345,92 

17 433109,77 3317348,86 

18 433109,54 3317345,86 

19 433046,2 3317350,81 

20 432957,42 3317370,44 

21 432956,88 3317367,99 

22 432941,51 3317371,38 

23 432927,14 3317374,57 

24 432871,49 3317401,07 

25 432846,67 3317418,75 

26 432848,12 3317420,78 

27 432770,54 3317476,05 

28 432743,45 3317490,13 

29 432725,04 3317499,73 

30 432668,06 3317538,81 

31 432431,33 3317651,54 

32 432432,62 3317654,25 

33 432396,29 3317671,55 

34 432374,49 3317680,57 

35 432297,77 3317495,08 

36 432253,06 3317386,95 

37 432192,98 3317241,66 

38 432187,14 3317227,51 

39 432178,77 3317223,97 

40 432165,35 3317217,87 

41 432172,03 3317203,32 

42 432184,62 3317209,06 

43 432198,23 3317214,81 

44 432199,44 3317215,35 

45 432200,69 3317218,38 

46 432204,13 3317226,73 

47 432204,66 3317227,99 

48 432204,88 3317227,32 

49 432206,55 3317222,12 

50 432208,14 3317218 

51 432210,2 3317218,56 



 

52 432210,24 3317211,33 

53 432216,03 3317202,7 

54 432221,05 3317205,99 

55 432216,23 3317213,17 

56 432216,2 3317220,15 

57 432223,94 3317222,18 

58 432215,67 3317254,64 

59 432228,57 3317285,76 

60 432275,29 3317281,4 

61 432275,85 3317287,37 

62 432230,97 3317291,56 

63 432383,16 3317659,67 

64 432389,79 3317656,93 

65 432425,74 3317639,8 

66 432472,58 3317617,5 

67 432621,96 3317546,36 

68 432661,55 3317527,51 

69 432670,16 3317521,6 

70 432718,33 3317488,57 

71 432737,45 3317478,6 

72 432763,74 3317464,94 

73 432840,58 3317410,2 

74 432866,15 3317391,98 

75 432871,71 3317389,33 

76 432923,7 3317364,57 

77 432954,61 3317357,74 

78 432957,18 3317357,18 

79 432957,34 3317357,14 

80 432984,6 3317351,2 

81 433004,8 3317346,65 

82 433044,28 3317337,92 

83 433053,82 3317337,18 

84 433090,58 3317334,32 

85 433093,87 3317334,1 

86 433108,53 3317332,9 

87 433132,96 3317331 

88 433150,4 3317329,63 

89 433156,82 3317332,7 

90 433176,69 3317342,2 

91 433203,08 3317354,8 

92 433226,89 3317357,53 

93 433261,42 3317361,49 

94 433338,63 3317370,33 

95 433352,17 3317372,62 

96 433367,75 3317375,24 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 

СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

Данные мероприятия  не предусмотрены проектом планировки. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

Проектируемый газопровод и его охранная зона не пересекают объекты 

культурного наследия регионального и местного значения. Зоны охраны объектов 

культурного наследия не разработаны.  

Графическая информация по существующему использованию территории 

представлена на схеме расположения планировочной структуры и на схеме использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения предшествовали 

другим видам полевых работ и выполнялись после сбора имеющихся материалов о 

природных условиях и техногенном состоянии исследуемой территории. Целью 

наблюдений являлось получение качественных и количественных показателей и 



 

характеристик комплекса основных компонентов экологической обстановки 

(геологической среды, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и 

животного мира, антропогенных воздействий). 

При обходе территории обращалось внимание на наличие промпредприятий, 

свалок, полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), отстойников, 

нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения с указанием его 

предполагаемых причин и характера.  

При прохождении маршрутов инженерно-экологических наблюдений 

потенциальных источников загрязнения и негативного влияния на окружающую 

среду не обнаружено. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе не превышают предельно допустимых значений. 

Основными неблагоприятными воздействиями на ОС при строительстве 

трассы газопровода является вырубка просеки, а также нарушение почвенного 

покрова строительными машинами и механизмами, возможен разлив 

нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды, загрязнение 

ОС строительным и бытовым мусором, нарушение естественной среды обитания 

животных в период строительства и последующей эксплуатации объекта. 

В процессе выполнения строительных работ рекомендуется: 

- избегать разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, 

поверхностные и подземные воды; 

- предусмотреть утилизацию строительного и бытового мусора в специально 

отведённые места; 

- по окончании и в процессе строительства провести рекультивацию почвы 

для исключения загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, 

нарушения гидрогеологических условий. 

 

       МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе проектируемого 

линейного объекта, существующих линий электропередач, существующих газопроводов и 



 

теплотрассы, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной 

документацией для охранных зон таких сетей. 

На рассматриваемом участке отсутствуют территории, подверженные риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, 

оползни, карсты, эрозия и т.д.). Степень опасности территории оценивается как Зона 

приемлемого риска - нет необходимости в мероприятиях по снижению риска. 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных действиях, предусматривает: оповещение, 

проведение работ по светомаскировке, укрытие в защитных сооружениях, эвакуацию. 

Организация и осуществление оповещения производится штабом ГО в 

соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны (введено в 

действие совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, 

ГУП Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

№701/212/803 от 07.12.98 г.). 

К зонам возможной опасности, предусмотренным СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны», относятся зоны: возможных сильных 

разрушений, возможных слабых разрушений, возможного сильного радиоактивного 

заражения (загрязнения), возможного опасного химического заражения, возможного 

катастрофического затопления.  

Проектируемый объект попадает в зону светомаскировки. При разработке данного 

проекта учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны» к размещению объектов и защите от всех видов опасностей, 

соответствующих перечисленным зонам. 

Объект является стационарным предприятием. Характер производства не 

предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. 

Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период технически 

нецелесообразен. 

Проектируемые объекты работают в автоматическом режиме и не требуют 

постоянного присутствия персонала непосредственно на линейных объектах. 

Обслуживающий персонал по утвержденному графику производит работы по 

обслуживанию и ремонту проектируемых оборудования и трубопроводов.  

Система оповещения персонала при угрозе нападения по сигналам гражданской 

обороны организуется с использованием оперативно-технологической связи в составе: 

 - линейной диспетчерской связи; 



 

 - системы технологической связи; 

 - радиотелефонной связи с подвижными объектами.  

При получении сигналов ГО, требующих остановки технологического процесса 

транспорта газа, дежурный оператор по команде руководства останавливает процесс 

транспорта согласно установленной схеме.  

Остановка технологического процесса транспорта газа осуществляется путем 

перекрытия запорной арматуры.  

Процесс остановки подачи газа не приведет к возникновению аварийной ситуации. 

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера 

следует разрабатывать с учетом потенциальной опасности объекта строительства и рядом 

расположенных объектов, оценки природных условий и окружающей среды.  

Поэтому проектные решения подразделяются на следующие: 

 - по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на 

объекте строительства, и снижению их тяжести; 

 - по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), включая аварии на транспорте; 

 - по предупреждению ЧС источниками, которых являются опасные природные 

процессы. 

Обобщенные причины аварий на взрывопожароопасных объектах можно 

объединить в две большие группы: технического и организационного характера.  

К техническим причинам относятся:  

1 Отказы оборудования (в том числе систем автоматики, телемеханики и т.д.):  

-коррозионные и эрозионные повреждения;  

-неудовлетворительное состояние сварных швов;  

-отказ средств регулирования заданных параметров; 

- механические повреждения, температурные деформации; проявления брака 

заводского, строительно-монтажных работ;  

-конструктивные недостатки (несоответствие условиям эксплуатации, неудобство 

обслуживания и т.д.) 

-прекращение подачи энергоресурсов. 

2 Внешнее воздействие природного происхождения.  

3 Внешнее воздействие техногенного характера: 

- последствия аварий на соседних объектах;  

-прекращение подачи электроэнергии, сырья;  



 

-умышленные действия третьих лиц (теракты, диверсии).   

Причинами аварии организационного характера являются:  

-нарушение параметров технологического процесса, правил безопасности, 

инструкций, регламентов работ (по проведению ревизии, технического 

освидетельствования и т.д.); 

- нарушение технологии производимых работ;  

-отсутствие системы управления промышленной безопасностью и 

производственного контроля;  

-низкий уровень профессиональных знаний;  

-нарушение трудовой дисциплины;  

-низкий уровень организации труда, управления производством; 

-недостатки нормативного регулирования безопасности (несовершенство 

нормативно-технической документации, просроченные инструкции, их отсутствие и т.д.);  

-недостаточность (отсутствие) средств индивидуальной защиты работников;  

-недостаточность (отсутствие) противопожарных средств и других материалов.  

Основными факторами, обуславливающими возникновение аварий на открытой 

площадке промысловых установок, являются: 

- наличие большого числа арматуры, тройников, переходников, фасонных частей и 

т.п., т.е. мест с усложненной технологией проведения СМР, ухудшенным контролем 

качества сварных швов, повышенной концентрацией напряжений; 

 - наличие значительного числа переходов подземных газопроводов в надземные, 

являющихся местами повышенной коррозионной активности и концентрации 

напряжений; 

 - сложная пространственная стержневая конструкция надземных газопроводов 

обвязки технологических аппаратов с большим числом жестких и скользящих опор, 

испытывающая значительные переменные температурные и газодинамические 

(вибрационные) нагрузки;  

- недостаточно качественный диагностический контроль и несвоевременное 

выполнение ремонтных работ по обеспечению герметичности газопроводов, сосудов, 

аппаратов.  

Основными вторичными причинами аварий на промысловых установках являются:  

- утечки газа из газопроводов, аппаратов; 

- утечки масла из систем смазки и уплотнения;  



 

- отказы в системах первичной идентификации утечек газа и масла, обнаружения 

загораний или задымлений, а также отказы или неэффективность действия систем 

пожаротушения. 
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от ГРС 

«Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» (далее по тексту – 

документация по планировке территории) разрабатывается в рамках договора №14-

17/1752 от 08.09.2017г. на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ, 

технического задания на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ. 

Исполнителем по данному виду работ является общество с ограниченной 

ответственностью «Геостройизыскания». 

Основанием для разработки документации по планировке территории, является 

Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края  №182 от 28.11.2017. 

«О проведении публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта 

межевания территории проектируемого линейного объекта «Газопровод межпоселковый 

от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя Каянча» до 

кранового узла на границе Алтайского края.» 

Копии вышеперечисленных документов представлены в приложении к 

пояснительной записке. 

Проект выполнен по материалам топографической основы масштаба 1:500, с 

учетом прохождения инженерных сетей и объектов по состоянию на 2017 год. 

 

Введение 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от ГРС 

«Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» (далее по тексту – 

документация по планировке территории) разрабатывается в рамках договора №14-

17/1752 от 08.09.2017г. на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ, 

технического задания на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-
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разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ. 

Исполнителем по данному виду работ является общество с ограниченной 

ответственностью «Геостройизыскания». 

Основанием для разработки документации по планировке территории, является 

Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края  №182 от 28.11.2017. 

«О проведении публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта 

межевания территории проектируемого линейного объекта «Газопровод межпоселковый 

от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя Каянча» до 

кранового узла на границе Алтайского края.» 

Цель создания документации по планировке территории: 

• Обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов; 

• Выделение элементов планировочной структуры (транспортных и 

коммуникационных коридоров); 

• Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры (транспортных и коммуникационных коридоров); 

• Установления параметров зон планируемого размещения линейных 

объектов; 

• Определение местоположения границ земельных участков, 

предназначенных для размещения линейного объекта с указанием границ территорий 

федерального, краевого и местного значения, установление зон действия публичных 

сервитутов, видов обременения и ограничения использования земельных участков; 

• Постановка на государственный кадастровый учет образованных земельных 

участков. 

Нормативно – правовой и методической базой являются: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 24 июля 2007 № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

• Приказ Минэкономразвития РФ от 24 ноября  2008 N 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 
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• СП 111.13330.2011. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

• СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

1. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Согласно СНиП 23-01-99* район изысканий относится к району IVА 

климатического районирования для строительства.  

Климатические показатели приведены в таблице 3.1. 

Характеристики 

Ед. 

изм. 

Величины по данным 
на- 

блюдений 

метеостанций 
  

Температура воздуха наиболее холодной пя- 0С -39
о
 

тидневки обеспеченностью 0,92   

Продолжительность периода со среднесуточ- 
Сут. 168 

ной температурой менее 0
0
С 

Средняя максимальная температура воздуха 0С +26
о
 

наиболее теплого месяца   

Количество осадков за год мм 795 
   

Преобладающее направление ветра декабрь- 
 

ЮЗ 
февраль 

 

  

Июнь-август  СВ 

 

Проектируемая трасса газопровода проходит в пределах двух 

геоморфологических элементов – первой и четвертой надпойменных террас р. 

Катунь. Абсолютные отметки поверхности на первой террасе - от 298,4 до 314,5 м; 

в пределах четвертой – от 314,5 до 345,6 м. 

На период изысканий подземные воды встречены в пределах первой 

надпойменной террасы р. Катунь с глубины 0,7 – 4,2 м (абсолютные отметки 

297,85 – 306,88 м). Водовмещающими грунтами являются аллювиальные 

отложения. Водоносный горизонт безнапорный. Уровень грунтовых вод зависит от 

уровня воды в реке Катунь. Режимных наблюдений не проводилось. 
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Максимальные уровни устанавливаются в мае - июне, минимальные – в феврале - 

марте. Годовая амплитуда колебания уровня воды до 1,5 м.  

Уровенный режим Катуни в районе изысканий изучался в 30-50-х годах ХХ 

века на ведомственном водомерном посту Ленгидэпа.  

В геологическом строении трассы проектируемого газопровода изысканий 

на изученную глубину до 4,0-6,0 м принимают участие следующие геолого-

литологические элементы: 

1 – насыпной грунт (почва с включениями); 

1а – насыпной грунт (гравийно-галечниковый грунт);  

2 – почвенно – растительный слой;  

3 – дресвяно-щебенистый грунт;  

4 – суглинок тугопластичный;  

5 – суглинок текучепластичный; 

6 – песок пылеватый, рыхлый, от малой степени водонасыщения до 

насыщенного водой;  

7 – галечниковый грунт; 

8 – песок крупный, средней плотности, малой степени водонасыщения;  

9 – скальные грунты. 

К специфическим грунтам по относительной деформации пучения относятся 

грунты пучинистые (от слабопучинистых до сильнопучинистых и чрезмерно 

пучинистых). 

Из современных опасных геологических процессов на изученной 

территории следует отметить: повышенная сейсмичность, которая обусловлена 

географическим положением района исследований (СНиП II-7-81*). 

Климат района, по данным ближайшей метеостанции в с. Кызыл - Озек, 

резко континентальный. Зима суровая и продолжительная (5 – 6 месяцев), лето 

короткое и жаркое. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его 

составляет –15,9
0
С (при абсолютном минимуме –49

0
 С). Самый теплый месяц – 

июль со среднемесячной температурой +18,0
0
С (при абсолютном максимуме +37

0
 

С). Среднегодовая температура воздуха составляет +2,1
0
С. Среднегодовое 

количество осадков составляет 795 мм. Высота снежного покрова достигает 60 см. 

Господствующее направление ветров – южное и юго-восточное при средней 

скорости в январе 1,6 м/сек, в июле – 1,5 м/сек. 
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Расчетная температура самой холодной пятидневки -40
0
 С (при вероятности 

0,92). Нормативная глубина сезонного промерзания, определённая по формуле 2, 

СНиП.2.02.01-83*, для суглинков - 1,8 м; для пылеватых песков – 2,2 м; для 

крупных песков – 2,4 м; для крупнообломочных – 2,7 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов к стали в районе площадки под ГРП 1 

– низкая. По содержанию SO4 и Cl грунты в районе площадки под ГРП 

агрессивными свойствами к бетонам любой марки по водонепроницаемости на 

любых цементах и к железобетонам не обладают. 

Согласно карте ОСР-97 А сейсмичность площадки составляет 8 баллов.  

В пределах четвертой надпойменной террасы категория грунтов по 

сейсмическим свойствам II, сейсмичность площадки 8 баллов. В пределах первой 

надпойменной террасы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III 

(неоднородные по составу грунты, наличие в разрезе рыхлых песков и суглинков с 

показателем консистенции > 0,5), соответственно сейсмичность площадки 

строительства по карте А – 9 баллов. 

Согласно приложению Б СП 11-105-97 категория сложности инженерно-

геологических условий площадки изысканий - III. 

По климатическому районированию ПУЭ, 7-е изд. район строительства 

относится к IV району по ветровому давлению 800 Па (35м/с), к IV району по 

толщине стенки гололеда ( 25 мм), грозовая деятельность 40-60 час./год. 

 

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проектируемый объект проходит по территории Майминского  района Республики  

Алтай, по категории земель: земли сельскохозяйственного назначения.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки проектируемый 

линейный объект (охранная зона газопровода высокого давления) расположен в 

территориальных зонах: 

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов не 

распространяется на линейные объекты. 

В границах территории проектирования проходят воздушные линии 

электропередач (110 кВ. 10 кВ, 0,4 кВ),  существующие сети газопровода, теплотрассы и 
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водопроводы. На территорию распространяется действие ограничений: полностью в 

санитарно-защитной зоне промышленных объектов 

Охранные зоны: 

• Высоковольтные ВЛ 110 кв. – 20 м в каждую сторону от крайнего провода; 

• Низковольтные ВЛ – 2 м в каждую сторону от крайнего провода; 

• Теплотрасса – 5 м по обе стороны; 

• Кабель связи – 2 м по обе стороны. 

Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за 

повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. 

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Республики Алтай, границы территорий и охранные зоны объектов культурного наследия 

регионального значения не установлены.  

Графическая информация по существующему использованию территории 

представлена на схеме расположения планировочной структуры и на схеме использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

Размещение проектируемого газопровода принято на основании акта выбора 

трассы. 

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 

наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.  

Поскольку проектируемый газопровод является социально необходимым 

объектом, его строительство связано с развитием и благоустройством Республики 

Алтай, а строительно-монтажные работы имеют кратковременный характер, то его 

строительство не запрещено. 

Отвод земли для производства строительных работ проектируемого 

газопровода принят на основании расчета размеров земельных участков, с учетом 

технологии организации строительства и на основании СП42 -101-2003 «Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб». 
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Размеры земельных участков, предоставляемых для строительства и 

эксплуатации объектов, определяются в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами или проектно-технической документацией. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ 

(ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ. 

 

Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов подлежащих 

переносу (переустройству). 

 

5. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИМИ  СТРОЯЩИМИСЯ  

 

Проектом планировки не предусмотрено пересечение объектов с 

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и 

строящимися. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Проект 

1 
Площадь территории в границах элемента 
планировочной структуры 

га 21,8 га 

2 Площадь территории в красных линиях га 24,2 га 

2.1 Протяженность объекта км 10 км 

4 Тип прокладки - 
преимущественно  
надземный 

5 Материал труб - 
Сталь – при надземном 

исполнении газопровода 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Проект 

6 Давление, (Ру), МПа МПа 0,3-0,6 

7 Диаметр газопровода, (Dу), мм мм 

Принять согласно 

гидравлических расчётов 

газораспределительных 

сетей 

 

7. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Нормативно – правовой и методической базой являются: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

• Приказ Минстроя России от 25.04.2017г №740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории». 

Документация по планировке территории выполнена на основании документов 

территориального планирования, Правил землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территории. 
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8. МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Настоящий отчёт содержит сведения о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» Основанием для 

производства работ послужили: 

– техническое задание Заказчика (приложение 1);  

– программа производства инженерных изысканий (приложение 2).  

Полевые работы проводились в 2017 г. ООО «Геостройизыскания». 

Целью инженерно-геодезических изысканий являлось получение 

достоверных и качественных топографо-геодезических материалов, необходимых 

для выполнения проектных работ на данной стадии проектирования в объёмах и 

видах изложенных в задании Заказчика и в соответствии с нормативными 

документами по инженерным изысканиям в области строительства.  

Стадия проектирования – Проектная документация, рабочая документация 

Характеристики проектируемого сооружения, согласно техническому 

заданию, следующие: 

газопроводы высокого, среднего и низкого давления, протяженность ≈ 5,2 

км, материал изготовления – полиэтилен, способ прокладки – подземный, глубина 

от поверхности до верха трубы – не менее 1 м, на участках перехода через 

автомобильные дороги и сложные участки – подземный (метод ННБ). 

Работы на объекте велись на основании свидетельства о допуске к работам 

по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство №3584 от 

21.03.2016 г., выданное СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ  

«СтройПартнер» г. Гатчина. К свидетельству прилагается перечень разрешенных 

видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (см.Приложение). 

Виды и объёмы выполненных инженерно-геодезических работ на данном 

объекте приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды и объёмы выполненных работ 

 

 

Виды работ 

Единица Количест

во измерени

я 
  
   

Полевые работы   
   

Отыскание и обследование исходных пунктов 1 пункт 5 
   

Изготовление и закладка временных реперов 1 репер 20 
   

Создание опорной геодезической сети методом спутниковых 
определений 

1 пункт 12 
 

  

Проложение тахеометрических ходов 1 км 15.5 
   

Топографическая съёмка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 
гори зонталями через 0,5 м 

1 га 118.1 
 

  

Согласование подземных коммуникаций 

1 

согласование 4 
   

Камеральные работы   
   

Составление инженерно-топографического плана в масштабе 

1:500 1 дм² 472 
   

Составление технического отчёта 1 отчёт 1 

 

 

 

На данный район работ имеются топографические карты в масштабах 

1:25000 – 1:100000. Топографические планы в масштабе 1:500 на данную 

территорию ранее не создавались. В качестве исходной планово-высотной 

геодезической основы использована стационарная базовая станция BARS -2 и 

имеющиеся на данной территории пункты триангуляции и полигонометрии. 
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Данные о пунктах получены в Управлении Росреестра по Республике Алтай. При 

производстве инженерно-геодезических изысканий на данном объекте приняты:  

Система координат – МСК 04 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

Технология выполнения топографо-геодезических работ предусматривает 

автоматизацию полевых и камеральных работ при соблюдении необходимой 

точности измерений на основе использования современного геодезического 

оборудования (спутниковых геодезических приёмников и электронных 

тахеометров). 

Методика выполнения работ заключалась в следующем: 

 

-сбор всех имеющихся картографических материалов на район работ с 

последующей систематизацией;  

-отыскание и обследование исходных пунктов; 

-сгущение планово-высотного обоснования с использованием спутниковых 

приёмников;

-создание планово-высотного съёмочного обоснования;

-топографическая съёмка;

-установка временных реперов вблизи проектируемых трасс и на переходах; 

-определение планово-высотного положения временных реперов;

-составление инженерно-топографических планов;

-камеральное трассирование проектируемых газопроводов по 

топографическим планам (работы выполнены ООО «Геостройизыскания»); 

-составление продольного профиля по трассе проектируемого газопровода; 

-составление каталогов и отчётных ведомостей; 

-составление технического отчёта. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались 

приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическое обеспечение в 

соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Обследование исходных пунктов выполнено в соответствии с требованиями 

«Инструкции о построении государственной геодезической сети, М., «Недра», 

1966г». 
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Обследованные пункты (п.тр. «Горно-Алтайск», п.тр. «Бон-Чакыр», п.тр. 

«Холм», п.тр. «Бом», п.п. 7014, BARS-2) использовались для сгущения опорной 

планово-высотной сети. 

В результате обследования установлено: - сохранность центров составляет 

100%; 

- сохранность наружных знаков на пунктах составляет 60%.  

Работы по восстановлению внешнего оформления пунктов не 

производились. 

Сводная ведомость обследованных исходных пунктов представлена в таблице 3. 

Сводная ведомость обследованных исходных пунктов                              Таблица 3 

 

 

Название (номер) Тип наружного 

знака 

Сведения о состоянии 

пункта, класс сети, центра наружного знака 
 

п.тр. «Горно-
Алтайск» 

дер. пирамида в сохранности знак отсутствует 

2 класс    

п.тр. «Бон-Чакыр», 
дер. пирамида в сохранности удовл. 

4 класс    

п.тр. «Холм», 
дер. пирамида в сохранности знак отсутствует 

4 класс    

п.тр. «Бом», 
дер. пирамида в сохранности удовл. 

3 класс    

п.п. 7014 
мет. пирамида в сохранности удовл. 

4 класса    

BARS-2 
– в сохранности – (Базовая GPS-

станция)    

В районе выполнения инженерно-геодезических изысканий развита опорная 

планово-высотная геодезическая сеть, которая послужила исходной для создания 

съёмочного обоснования (проложения тахеометрических ходов). В качестве исходной 

планово-высотной геодезической основы использованы имеющиеся в районе работ 



 

14 
 

пункты ГГС и стационарная базовая станция BARS-2, расположенная на крыше 

трёхэтажного здания (г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина, 39/12). 
 

Сгущение планово-высотной геодезической основы производилось с 

использованием двухчастотных спутниковых геодезических приёмников в 

соответствии с требованиями «Инструкции по развитию съёмочного обоснования, 

съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» Москва, ЦНИИГАИК, 2002 г . 

До начала измерений была произведена рекогносцировка участка работ и 

составлен проект расположения опорных пунктов. 

Наблюдения в сети выполнены при следующих установках приёмников: - 

угол отсечки по возвышению спутников – 15°; - интервал записи измерений – 10 

сек; 
 

- максимальная величина PDOP – 6; - запись измерений – в приёмник. 

Спутниковые наблюдения проводились в «статическом режиме» с 

одновременным наблюдением не менее шести спутников. Сессии наблюдений на 

исходных пунктах при сгущении опорной сети составляли не менее 1 часа. 

Продолжительность сеанса записи данных зависела от числа отслеживаемых 

спутников, их геометрии и качества записываемых данных. Учитывались условия, 

влияющие на качество записываемых данных: срывы циклов, многолучевость, 

радиочастотные помехи. Для обработки GPS-измерений использовался 

программный комплекс «Pinnacle». Ошибки определения координат и высот 

временных опорных пунктов не превысили 20 мм.  

Планово-высотное съёмочное обоснование создано методом проложения 

тахеометрических ходов с применением электронных тахеометров. Привязка ходов 

произведена к пунктам созданной опорной планово-высотной сети. 
 

При развитии планово-высотного съёмочного обоснования были установлены 

временные реперы. В качестве временных реперов использованы бетонные фундаменты 

опор ЛЭП, фундаменты и опоры капитальных сооружений. На все реперы составлены 

карточки закладки (кроки). Реперы расположены вдоль трасс проектируемых 

газопроводов не реже чем через 1 км. 
 

Установленные на объекте временные реперы являются планово-высотной 

основой при последующем строительстве и контроле положения трубопроводов во время 

их дальнейшей эксплуатации. 
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Планово-высотное положение временных реперов определялось полярным 

способом с точек съёмочного обоснования.  
 

Проложение тахеометрических ходов производилось с относительной линейной 

невязкой не более 1:2000 и угловой невязкой ±1'√n, где n – количество углов. 

Горизонтальные углы в ходах измерялись одним полным приёмом. 
 

Определение отметок точек съёмочного обоснования производилось с 

соблюдением следующих условий:  
 

-измерения производились в прямом и обратном направлениях, по два наведения 

на отражатель; 
 

-предельное расстояние между тахеометром и отражателем 300 м; 

 
-высота прибора и отражателя над центром измерялись с точностью 2 мм; 

 
-расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обратном 

направлениях, не превышали величин рассчитанных по формуле Δh = 50√2S (мм), где S 

длина стороны в км; 
 

-невязки ходов не превышали величин fh = ±50√ L(мм), где L длина хода в 

км. Уравнивание съёмочного обоснования выполнено на  ПК в программе «Credo-

DAT». В соответствии с техническим заданием выполнена топографическая 

съёмка вдоль трасс проектируемых газопроводов в масштабе 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м.  

Протяжённость полосы съёмки 5,2 км, ширина от 50 до 140 метров. 

На застроенной территории и на переходах трассы через автомобильную 

дорогу, водные преграды, овраги и на участках развития опасных геологических 

процессов границы съемки не менее 50 м в обе стороны от пересечения (по ходу 

трассы), ширина полосы съёмки не менее 1м. 

Топографическая съёмка выполнена с применением электронных 

тахеометров полярным способом с точек планово-высотного съёмочного 

обоснования. 

Съёмка в масштабе 1:500 производилась с соблюдением условий:  

– максимальное расстояние от инструмента до отражателя при съёмке 

четких контуров 250 м, при съёмке нечётких контуров и рельефа - 375 м. 

– максимальное расстояние между пикетами 15 м. 

При выполнении съёмочных работ на участках со сложным рельефом 

увеличивалась плотность пикетов для отображения микрорельефа.  
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При выполнении съёмки велись абрисы, в которых фиксировались элементы 

ситуации, характеристики растительности, лесных угодий, лугов, заболоченных 

участков. 

Выполнена съёмка подземных коммуникаций с определением диаметров, 

материала и глубины заложения прокладок. Поиск подземных коммуникаций 

производился с помощью трубокабелеискателя. 

При производстве работ определялись отметки провисов проводов ЛЭП и 

линий связи, расположенных в зоне строительства проектируемых газопроводов.  

Полнота съёмки и характеристики подземных коммуникаций согласованы с 

представителями эксплуатирующих организаций. Ведомость согласования 

подземных коммуникаций приведена в приложении 12. 

Вынос в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических 

выработок (буровых разведочных скважин), выполнены в соответствии с 

требованиями СП 11-104-97 (п.п. 5.216-5.219), полярным способом с точек 

планово-высотного съёмочного обоснования. Отметки устья скважин определены 

методом тригонометрического нивелирования. Камеральная обработка материалов 

инженерных изысканий выполнена в стационарных условиях на персональных 

компьютерах. 

Предварительная камеральная обработка материалов инженерно-

геодезических изысканий (вычисление координат и высот опорных пунктов, 

планово-высотного съёмочного обоснования, рисовка рельефа) выполнена 

полевым подразделением в программных комплексах «Pinnacle» и «Credo-DAT». 

При обработке и выдаче материалов инженерных изысканий соблюдены 

требования, изложенные в задании Заказчика. 

Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, соблюдения 

установленной технологии выполнения работ, регулярно осуществлялся их 

контроль и приёмка с качественной оценкой. 

Внутриведомственный контроль и приёмка работ осуществлялись 

руководством отдела инженерных изысканий. 

Материалы соответствуют требованиям нормативно-технических 

документов. Техническое дело с полевыми и камеральными материалами хранится 

в архиве ООО «Геостройизыскания».  

Выполненные инженерно-геодезические изыскания по основным 

техническим показателям, выявленным в результате контроля и приёмки работ, 
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удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов и 

техническому заданию. 

Материалы, полученные в результате топографо-геодезических работ, 

пригодны для проектирования по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до с.Манжерок 

Майминского района Республики Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.»  

 Сведения об исполнителе. ООО «Геостройизыскания» зарегистрирован 

29.08.2007г. ИФНС по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края. 

Свидетельство о государственной регистрации № 1072221008144 от 29 августа 

2007г.  

Свидетельство  №3584 от 21.03.2016 г., выданное СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ  «СтройПартнер» г. Гатчина. 

  

 Исполнители: 

                   Геодезист: Попов Д.А., Балаев А. Л. Алтушкин Н.А., Трынкин А. С.;  

Замерщик: Марковский Д. Ю., Маликов Н. Е. 

 

Перечень нормативных документов и материалов. 

 

1. СП 47.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». М., 1996 г.  

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 3. 

«Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов, М., «Недра», 1990 г. 

3. «Условных знаков для топографических планов масштабов 1: 5000 - 1:500, 

М., "Недра", 1989 г. 

4. СНиП 3.01.03-34 «Геодезические работы в строительстве» 

5. СНиП III-4-80. «Техника безопасности в строительстве». 
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6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть I. Общие 

требования. 

7. «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ (ПТБ- 

85).М. "Недра" 1985г. 

8. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 

и картографических работ. М., ЦНИИГАиК, 1999 г. 

9. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 

рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 

и GPS. М. ЦНИИГАиК, 2002 г. 

10. ГОСТ 22263-76  Геодезия. Термины и определения. 

11. ГОСТ 21667-76  Картография. Термины и определения. 

12. ГОСТ 28441-99  Картография цифровая. Термины и определения. 

13. ГОСТ Р 51794-2001  Аппаратура радионавигационная глобальной 

навигационной спутниковой системы и глобальной системы позиционирования. 

Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. 

14. ГОСТ Р 51372-2002  Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения. 

15. ГКИНП-02-033-82  Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1983 г. 

16. ГКИНП (ГНТА)-03-010-02  Инструкция по нивелированию 1,2,3 и 4 

классов. 

17. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ. 
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18. ГКИНП-07-016-91 Правила закладки центров и реперов на пунктах 

геодезической и нивелирной сетей. 

19. РСН 72-88  Инженерные изыскания для строительства - Технические 

требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций. 

20. РТМ 68-13-99  Условные графические изображения в документации 

геодезического и топографического производства. 

21. РТМ 68-14-01 Спутниковая технология геодезических работ. Термины 

и определения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации по 

производству  последующих топографо-геодезических работ. Топографо-

геодезические работы произведены в объеме, с точностью и детальностью, 

отвечающими требованиям технического задания заказчика, действующей 

нормативно-технической документацией. Создан план М 1:500 в электронном виде в 

формате DWG в системе координат МСК-04 в балтийской системе высот 1977 г. и 

получен топографический план на бумажном носителе в масштабе 1:500  с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м.  

 

Составил:                                                        Д. А. Попов 
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СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основные сведения о проектируемом линейном объекте и его краткая 

характеристика представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

1 
Основание для разработки документации по 
планировке территории 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Майминский район» №182 от 

28.11.2017г  

договор №14-17/1752 от 08.09.2017г 

2 
Площадь территории в границах элемента 
планировочной структуры 

21,8 га 

3 Площадь территории в красных линиях 24,2 га 

5 Протяженность объекта 10 км 

6 Количество образуемых земельных участков 

Один многоконтурный земельный участок, 

состоящий из 17 контуров и 53 образуемые 
части из 41 существующего земельного 

участка, сведения о которых внесены в 

Управление «Росреестра» по Алтайскому 
краю 

7 
Общая площадь образуемых земельных 
участков 

7,9 га 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

8 Тип прокладки преимущественно надземный 

9 Материал труб 
Сталь – при надземном исполнении 

газопровода 

10 Давление, (Ру), МПа 0,3-0,6 МПа 

11 Диаметр газопровода, (Dу), мм 
Принять согласно гидравлических расчётов 

газораспределительных сетей 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА ОСВАИВАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Рассматриваемый в данном проекте участок газопровода от кранового узла 

на границе Алтайского района до с. Манжерок является вторым этапом 

проектирования в рамках объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС  «Нижняя 

Каянча» Алтайского района Алтайского края до с. Манжерок Майминского района 

Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от кранового узла на границе Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай». 

Назначение проектируемого объекта – перемычка между 

распределительными газопроводами от ГРС «Нижняя Каянча» и ГРС «Горно-

Алтайск».  

Трасса  проектируемого  газопровода  начинается  на  территории  

Алтайского  района Алтайского  края  в2 км  юго-восточнее  п.  Нижнекаянча.  От  

существующего  газопровода, расположенного в районе урочища Тавдушка на 

левом берегу реки Катунь. Примерно в20 метрах к юго-востоку от точки 
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подключения, трасса проектируемого газопровода пересекает  проезжую часть  

автомобильной дороги«Айский» тракт, имеющей асфальтовое покрытие, на  км 

54+434 м,  затем  пересекает  основное  русло  реки  Катунь, проходит  по  

острову,  пересекает протоку р. Катунь и подходит к асфальтированной 

автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт».  

Далее трасса газопровода идет в северо-восточном направлении между 

руслом р. Катунь и автодорогой М-52, на км498+210 м/ км460+790 м пересекает 

дорогу М-52 «Чуйский тракт» и продолжает идти вдоль неё в том же направлении, 

пересекает пересыхающий ручей Черепанов.  

В районе км500/463 автодороги М-52  трасса поворачивает на юго-восток и 

идет по левому склону  долины  реки  Черемшанка  доходит  до  водораздела  рек  

Черемшанка  и  Манжерок поворачивает на юг пересекает реку Манжерок и 

подходит к существующему газопроводу в3 км восточнее н.п. Манжерок. 

Проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления 

I категории (РN ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 108 и 325 мм, установка пункта 

редуцирования газа в конце трассы с врезкой в газопровод высокого давления 

II категории (РN ≤ 0,6 МПа). 

Трасса газопровода начинается от кранового узла на границе Алтайского 

района Алтайского края, на левом берегу реки Катунь.  

В районе км 499+270 / 463+730 автодороги М-52 (Р-256) по трассе газопровода 

имеется отвод на перспективное развитие (на населенный пункт Черемшанка и турбазу 

Юность). 

Трасса газопровода пересекает водные преграды, автомобильные дороги, 

коммуникации. 

Проектом предусматривается: 

– строительство газопровода высокого давления: 

a)  I категории (РN ≤ 1,2 МПа) от места присоединения №1 до пункта 

редуцирования газа, устанавливаемого вблизи места присоединения № 2; 

b) I категории (РN ≤ 1,2 МПа) – отвод на перспективное газоснабжение 

населенного пункта Черемшанка и турбазы Юность; 

– II категории (РN ≤ 0,6 МПа) от пункта редуцирования газа до места 

присоединения № 2; 
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– установка пункта редуцирования газа, для снижения высокого давления 

I категории (РN ≤ 1,2 МПа) до высокого давления II категории (РN ≤ 0,6 МПа); 

– пересечение водных преград в надземном исполнении (река Катунь, 

протока реки Катунь, река Манжерок); 

– установка запорной арматуры и изолирующих соединений. 

Проектируемый газопровод транспортирует одорированный природный газ по 

ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия».  

Для монтажа газопровода проектом предусматривается использование 

стальных труб. Трубы для подземной прокладки применяются с защитным покрытием 

усиленного типа (заводские условия нанесения). Стальные надземные газопроводы 

защищены от атмосферной коррозии лакокрасочными покрытиями. Для монтажа 

участка подземного газопровода II категории (РN ≤ 0,6 МПа) от пункта редуцирования 

газа до места присоединения № 2 проектом предусматривается использование 

полиэтиленовой трубы. 

Проектом предусматривается установка пункта редуцирования газа, полной 

заводской готовности, имеющего сертификат соответствия и разрешение на 

применение.  

В проекте разработано заземление и молниезащита узла ПРГ. ПРГ размещается 

в ограждении. К площадке ПРГ предусмотрено устройство подъезда и площадка для 

разворота автомобилей. Покрытие в пределах площадки – бетонное. Площадки 

выполнены выше уровня земли с уклоном в сторону ограждения. 

Установка запорной арматуры предусматривается перед пересечением 

федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт»; на перспективу, отвод на 

населенный пункт Черемшанка и турбазу Юность; на входе и выходе ПРГ; на штуцере 

для продувки линейной части газопровода.  

Установка запорной арматуры предусматривается в надземном исполнении. 

Узлы надземных отключающих устройств размещаются в ограждении. Покрытие в 

пределах площадки выполнено бетонное. Для каждого узла в ограждении выполнено 

заземление и молниезащита. Доступ к площадкам узлов запорной арматуры 

обеспечивается тротуарами от существующих автодорог.  
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Для стравливания газа при проведении на линейной части газопровода 

ремонтных работ предусмотрено устройство штуцера с установкой крана и заглушки 

для продувки. При выполнении работ по стравливанию газа продувочный штуцер 

необходимо удлинить на высоту 4,0 м инвентарным узлом  для обеспечения 

рассеивания. Инвентарный узел хранится в аварийной службе эксплуатирующей 

организации.  

Прокладка газопровода запроектирована в основном открытым способом, за 

исключением пересечения автомобильных дорог «Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь» и 

«Чуйский тракт», а также ручья Черепанов, выполненных методом наклонно-

направленного бурения. А также надземно - пересечение водных преград (река Катунь, 

протока реки Катунь, река Манжерок).  

 

Проектом планировки утверждаются красные линии, являющиеся границами 

земельного участка, необходимого для строительства газопровода (полоса отвода). 

Каталог красных линий приведен в графической части «Проекта планировки территории». 

 

 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов приведен далее в таблице. 

 

1 633533,85 1317436,33  

2 633490,54 1317491,65 

3 633457,27 1317529,94 

4 633374,51 1317623,75 

5 633179,45 1317843,96 

6 633212,4 1317942,66 

7 633221,55 1318001,64 

8 633190,35 1318019,99 

9 633190,97 1318096,92 

10 633206,73 1318096,82 

11 633230,25 1318102,46 

12 633283,98 1318132,88 

13 633446,97 1318225,37 

14 633699,2 1318426,22 

15 633712,49 1318441,42 

16 633745,09 1318481,06 

17 633783 1318527,17 

18 634130,29 1318948,97 

19 634155,09 1318951,37 

20 634210,96 1319019,23 

21 634387,85 1319250,38 
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22 634422,94 1319327,35 

23 634569,03 1319648,49 

24 634622,46 1319624,18 

25 634632,81 1319646,94 

26 634560,7 1319679,7 

27 634525,32 1319695,83 

28 634537,46 1319720,4 

29 634835,71 1320113,43 

30 634882,36 1320156,18 

31 634984,19 1320208,8 

32 635050,97 1320246,94 

33 635089,89 1320275,15 

34 635256,51 1320421,5 

35 635342,56 1320483,07 

36 635402,08 1320553,67 

37 635467,34 1320697,12 

38 635495,53 1320759,01 

39 635534,88 1320845,55 

40 635530,1 1320865,05 

41 635569,13 1320880,11 

42 635575,68 1320885,91 

43 635592,25 1320916,84 

44 635677,02 1321080,01 

45 635660,18 1321088,81 

46 635574,7 1320924,36 

47 635561,19 1320898,37 

48 635520,73 1320883,27 

49 635505,51 1320923,94 

50 635451,34 1320968,53 

51 635206,24 1321170,33 

52 635124,36 1321253,29 

53 635112,78 1321262,82 

54 634986,32 1321350,83 

55 634934,14 1321388,13 

56 634965,83 1321572,37 

57 634967,83 1321593,28 

58 635007,88 1322011,58 

59 635004,73 1322126,02 

60 634977,79 1322286,4 

61 634893,84 1322388,07 

62 634751,69 1322514,14 

63 634700,33 1322611,16 

64 634537,26 1322771,32 

65 634349,74 1322850,35 

66 634230,78 1322876,76 

67 633903,25 1322961,66 

68 633737,33 1323124,24 

69 633726,09 1323134,18 

70 633521,59 1323299,08 

71 633332,54 1323496,97 
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72 633042,89 1323642,7 

73 632964,89 1323764,74 

74 632958,64 1323772,55 

75 632872,55 1323857,48 

76 632827,71 1324020,72 

77 632769,93 1324049,48 

78 632714,78 1324060,67 

79 632708,2 1324070,61 

80 632713,43 1324096,4 

81 632658,73 1324169,83 

82 632647,7 1324178,76 

83 632620,64 1324187,39 

84 632587,87 1324213,97 

85 632574,47 1324225,93 

86 632565,29 1324239,58 

87 632512,87 1324286,32 

88 632508,26 1324296,96 

89 632441,54 1324355,78 

90 632408,12 1324437,03 

91 632382,37 1324434,54 

92 632333,66 1324411,21 

93 632275,63 1324433,9 

94 632194,39 1324457,05 

95 632063,21 1324432 

96 631981,02 1324398,49 

97 631882,45 1324367,38 

98 631883,38 1324361,43 

99 631931,76 1324373,65 

100 631938,98 1324343,23 

101 631955,15 1324322,77 

102 631960,52 1324326,95 

103 632032,55 1324347,53 

104 632048,79 1324355,29 

105 632075,97 1324388,23 

106 632064,65 1324411,63 

107 632071,37 1324414,84 

108 632203,18 1324439,36 

109 632229,33 1324430,12 

110 632259,47 1324419,46 

111 632335,78 1324389,37 

112 632366,9 1324411,55 

113 632372,36 1324415,44 

114 632390,94 1324417,31 

115 632393,73 1324391,83 

116 632437,06 1324310,63 

117 632501,37 1324271,19 

118 632550,68 1324227,39 

119 632562,61 1324210,93 

120 632580,69 1324195,04 

121 632609,81 1324171,74 
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122 632616,32 1324168,74 

123 632637 1324162,63 

124 632643,87 1324158 

125 632682,24 1324108,76 

126 632693,24 1324092,46 

127 632688,01 1324066,67 

128 632703,29 1324043,61 

129 632763,71 1324031,36  

130 632788,68 1324018,93 

131 632812,32 1324003,4 

132 632817,94 1323990,08  

133 632823,66 1323973,02  

134 632830,24 1323951,31  

135 632833,06 1323940,32  

136 632854,68 1323850,94  

137 632858,82 1323843,31  

138 633032,72 1323626,33  

139 633205,09 1323540,12  

140 633318,87 1323483,46  

141 633327,8 1323474,51  

142 633447,39 1323348,64  

143 633491,68 1323302,02  

144 633500,02 1323293,5  

145 633508,6 1323285,22  

146 633517,42 1323277,19  

147 633573,97 1323227,22  

148 633890,22 1322947,77  

149 633900,53 1322942,3  

150 633966,14 1322919,68  

151 634068,62 1322892,93  

152 634346,47 1322831,54  

153 634523,21 1322758,36  

154 634555,15 1322727,18  

155 634645,57 1322638,42  

156 634686,66 1322597,72  

157 634737,04 1322501,99  

158 634879,65 1322375,41  

159 634959,89 1322278,24  

160 634972,73 1322168,58  

161 634980,03 1322125,14  

162 634908,7 1321379,54  

163 634967,6 1321340,96  

164 634989,21 1321324,4  

165 635195,45 1321154,56  

166 635279,57 1321085,32  

167 635438,96 1320954,12  

168 635489,5 1320912,51  

169 635505,64 1320869,45  

170 635513,41 1320848,69  

171 635385,82 1320563,81  
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172 635343,82 1320512,78  

173 635332,65 1320499,23  

174 635244,09 1320435,9  

175 635167,02 1320367,66  

176 635082,48 1320292,77  

177 635029,16 1320264,95  

178 634970,78 1320265,54  

179 634837,66 1320163,28  

180 634738,27 1320090,82  

181 634478,84 1319715,01  

182 634469,59 1319693,73  

183 634521,15 1319670,27  

184 634547,45 1319658,31  

185 634511,93 1319568,87  

186 634401,44 1319325,83  

187 634362,24 1319248,38  

188 634189,93 1319039,23  

189 634120,63 1318967,12  

190 633820,3 1318602,33  

191 633720,18 1318480,7  

192 633687,98 1318441,65  

193 633607,11 1318377,16  

194 633567,61 1318345,67  

195 633435,92 1318240,83  

196 633274,36 1318149,27  

197 633172,13 1318116,07  

198 633171,26 1318009,18  

199 633202,18 1317990,99  

200 633157,72 1317873,6  

201 633145,5 1317837,03  

202 633352,06 1317603,86  

203 633511,43 1317416,4  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 

СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
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Данные мероприятия  не предусмотрены проектом планировки. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

Проектируемый газопровод и его охранная зона не пересекают объекты 

культурного наследия регионального и местного значения. Зоны охраны объектов 

культурного наследия не разработаны.  

Графическая информация по существующему использованию территории 

представлена на схеме расположения планировочной структуры и на схеме использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения предшествовали 

другим видам полевых работ и выполнялись после сбора имеющихся материалов о 

природных условиях и техногенном состоянии исследуемой территории . Целью 

наблюдений являлось получение качественных и количественных показателей и 

характеристик комплекса основных компонентов экологической обстановки 

(геологической среды, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и 

животного мира, антропогенных воздействий). 

При обходе территории обращалось внимание на наличие промпредприятий , 

свалок, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), отстойников, нефтехранилищ 

и других потенциальных источников загрязнения с указанием его предполагаемых 

причин и характера.  
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При прохождении маршрутов инженерно-экологических наблюдений 

потенциальных источников загрязнения и негативного влияния на окружающую 

среду не обнаружено. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе не превышают предельно допустимых значений . 

Основными неблагоприятными воздействиями на ОС при строительстве 

трассы газопровода является вырубка просеки, а также нарушение почвенного 

покрова строительными машинами и механизмами, возможен разлив 

нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные и подземные воды, загрязнение 

ОС строительным и бытовым мусором, нарушение естественной среды обитания 

животных в период строительства и последующей эксплуатации объекта . 

В процессе выполнения строительных работ рекомендуется : 

- избегать разлива бензина и нефтепродуктов в почву , грунты, 

поверхностные и подземные воды; 

- предусмотреть утилизацию строительного и бытового мусора в специально 

отведённые места; 

- по окончании и в процессе строительства провести рекультивацию почвы 

для исключения загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, 

нарушения гидрогеологических условий. 

 

       МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Организация формирований гражданской обороны и управления не требуется, так 

как проектируемые сооружения не имеют категории по гражданской обороне, что 

подтверждается ответом на запрос №3382 от 23 мая 2017г, выданным МЧС России 

Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Хабаровскому краю.(см. приложение ТОМ 2 ППТ «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории»). 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе проектируемого 

линейного объекта, существующих линий электропередач, существующих газопроводов и 
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теплотрассы, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной 

документацией для охранных зон таких сетей. 

На рассматриваемом участке отсутствуют территории, подверженные риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, 

оползни, карсты, эрозия и т.д.). Степень опасности территории оценивается как Зона 

приемлемого риска - нет необходимости в мероприятиях по снижению риска. 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных действиях, предусматривает: оповещение, 

проведение работ по светомаскировке, укрытие в защитных сооружениях, эвакуацию. 

Организация и осуществление оповещения производится штабом ГО в 

соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны (введено в 

действие совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, 

ГУП Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

№701/212/803 от 07.12.98 г.). 

К зонам возможной опасности, предусмотренным СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны», относятся зоны: возможных сильных 

разрушений, возможных слабых разрушений, возможного сильного радиоактивного 

заражения (загрязнения), возможного опасного химического заражения, возможного 

катастрофического затопления.  

Проектируемый объект попадает в зону светомаскировки. При разработке данного 

проекта учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженернотехнические мероприятия 

гражданской обороны» к размещению объектов и защите от всех видов опасностей, 

соответствующих перечисленным зонам. 

Объект является стационарным предприятием. Характер производства не 

предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. 

Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период технически 

нецелесообразен. 

Проектируемые объекты работают в автоматическом режиме и не требуют 

постоянного присутствия персонала непосредственно на линейных объектах. 

Обслуживающий персонал по утвержденному графику производит работы по 

обслуживанию и ремонту проектируемых оборудования и трубопроводов.  

Система оповещения персонала при угрозе нападения по сигналам гражданской 

обороны организуется с использованием оперативно-технологической связи в составе: 

 - линейной диспетчерской связи; 
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 - системы технологической связи; 

 - радиотелефонной связи с подвижными объектами.  

При получении сигналов ГО, требующих остановки технологического процесса 

транспорта газа, дежурный оператор по команде руководства останавливает процесс 

транспорта согласно установленной схеме.  

Остановка технологического процесса транспорта газа осуществляется путем 

перекрытия запорной арматуры.  

Процесс остановки подачи газа не приведет к возникновению аварийной ситуации. 

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера 

следует разрабатывать с учетом потенциальной опасности объекта строительства и рядом 

расположенных объектов, оценки природных условий и окружающей среды.  

Поэтому проектные решения подразделяются на следующие: 

 - по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на 

объекте строительства, и снижению их тяжести; 

 - по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), включая аварии на транспорте; 

 - по предупреждению ЧС источниками, которых являются опасные природные 

процессы. 

Обобщенные причины аварий на взрывопожароопасных объектах можно 

объединить в две большие группы: технического и организационного характера.  

К техническим причинам относятся:  

1 Отказы оборудования (в том числе систем автоматики, телемеханики и т.д.):  

-коррозионные и эрозионные повреждения;  

-неудовлетворительное состояние сварных швов;  

-отказ средств регулирования заданных параметров; 

- механические повреждения, температурные деформации; проявления брака 

заводского, строительно-монтажных работ;  

-конструктивные недостатки (несоответствие условиям эксплуатации, неудобство 

обслуживания и т.д.) 

-прекращение подачи энергоресурсов. 

2 Внешнее воздействие природного происхождения.  

3 Внешнее воздействие техногенного характера: 

- последствия аварий на соседних объектах;  

-прекращение подачи электроэнергии, сырья;  
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-умышленные действия третьих лиц (теракты, диверсии).   

Причинами аварии организационного характера являются:  

-нарушение параметров технологического процесса, правил безопасности, 

инструкций, регламентов работ (по проведению ревизии, технического 

освидетельствования и т.д.); 

- нарушение технологии производимых работ;  

-отсутствие системы управления промышленной безопасностью и 

производственного контроля;  

-низкий уровень профессиональных знаний;  

-нарушение трудовой дисциплины;  

-низкий уровень организации труда, управления производством; 

-недостатки нормативного регулирования безопасности (несовершенство 

нормативно-технической документации, просроченные инструкции, их отсутствие и т.д.);  

-недостаточность (отсутствие) средств индивидуальной защиты работников;  

-недостаточность (отсутствие) противопожарных средств и других материалов.  

Основными факторами, обуславливающими возникновение аварий на открытой 

площадке промысловых установок, являются: 

- наличие большого числа арматуры, тройников, переходников, фасонных частей и 

т.п., т.е. мест с усложненной технологией проведения СМР, ухудшенным контролем 

качества сварных швов, повышенной концентрацией напряжений; 

 - наличие значительного числа переходов подземных газопроводов в надземные, 

являющихся местами повышенной коррозионной активности и концентрации 

напряжений; 

 - сложная пространственная стержневая конструкция надземных газопроводов 

обвязки технологических аппаратов с большим числом жестких и скользящих опор, 

испытывающая значительные переменные температурные и газодинамические 

(вибрационные) нагрузки;  

- недостаточно качественный диагностический контроль и несвоевременное 

выполнение ремонтных работ по обеспечению герметичности газопроводов, сосудов, 

аппаратов.  

Основными вторичными причинами аварий на промысловых установках являются:  

- утечки газа из газопроводов, аппаратов; 

- утечки масла из систем смазки и уплотнения;  
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1. Общие положения 

            Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от 

ГРС «Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» (далее по 

тексту – документация по планировке территории) разрабатывается в рамках договора 

№14-17/1752 от 08.09.2017г. на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ, 

технического задания на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-

разрешительной документации и выполнению проектно-изыскательских работ. 

Исполнителем по данному виду работ является общество с ограниченной 

ответственностью «Геостройизыскания». 

           Основанием для разработки документации по планировке территории, является 

Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края  №182 от 

28.11.2017г. «О проведении публичных слушаний по утверждению проекта 

планировки и проекта межевания территории проектируемого линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского 

края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от 

ГРС «Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.» 

 

Проект межевания разработан в целях: 

• Определения местоположения границ земельных участков, 

предназначенных для размещения линейного объекта с указанием границ территорий 

федерального, краевого и местного значения, установление зон действия сервитутов, 

видов обременения и ограничения использования земельных участков. 

• Постановка на государственный кадастровый учет образованных земельных 

участков. 

Нормативно – правовой и методической базой являются: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости»;  

• Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015г. №921  «Об утверждении 

формы и состава межевого плана,  требований к его подготовке». 

• СП 111.13330.2011. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

• СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

 

роект межевания выполнен в местной системе координат МСК-04. 

 

 

 

 



 

 2.Сведения о земельных участках, образуемых для размещения линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района 

Алтайского края до с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 2 этап. 

Газопровод от ГРС «Нижняя Каянча» до кранового узла на границе Алтайского 

края.» 

 

Общая площадь земель, необходимых для строительства распределительного 

газопровода (далее по тексту - проектируемый объект) составляет 21,8 га, из них: 

- 79330 кв.м (7,9 га) – земли, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

- 139182  кв.м (13,9 га) – части земельных участков, сведения о которых содержатся 

в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) (обремененные правами 

третьих лиц).  

Для размещения проектируемого объекта необходимы следующие земельные 

участки: 

- 1 многоконтурный земельный участок, состоящий из 17 контуров, образуемый из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена; 

- 41 участкок, частично расположенный в полосе отвода линейного объекта и 

сведения о которых содержаться в ЕГРН (в целях оформления таких участков необходимо 

образование их частей).  

 

Виды разрешенного использования для образуемых земельных участков 

устанавливаются в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. 

№ 540 «Об утверждении классификаторов видов разрешенного использования земельных 

участков». Таким образом, для земельных участков, расположенных в полосе отвода 

планируемого линейного объекта-газопровода и образуемых из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, устанавливается вид разрешенного 

использования «Коммунальное обслуживание» (код вида разрешенного использования 

3.1). 

В целях оформления прав на земельные участки, необходимые для строительства 

проектируемого объекта, настоящей документацией и в соответствии с действующим 

земельным законодательством Российской Федерации предусматривается: 

1) земельные участки, образуемые из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, подлежат предоставлению в аренду путем заключения 

договоров аренды с органом, уполномоченным на распоряжение такими участками, на 

срок строительства планируемого линейного объекта; 

2) части земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, подлежат 

обременению сервитутом (право ограниченного пользования) на период строительства 

планируемого линейного объекта.  

 

Полоса отвода для строительства проектируемого объекта проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения. 

 В связи с чем, вновь образуемые земельные участки, необходимые для размещения 

линейного объекта – газопровода образуются в границах земель сельскохозяйственного 

назначения (с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения»).  

 

Изъятие земельных участков для строительства линейного «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района Алтайского края до 

с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. 2 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе Алтайского края.»   не требуется, в связи с чем 

настоящей документацией не предусмотрено. 

 



 

Информация по образуемым земельным участкам представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Обозначение 

условного номера 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, в кв.м. 

Вид разрешенного 

использования для образуемого 

земельного участка, 

устанавливаемый в 

соответствии с настоящей 

документацией 

Примечание 

:ЗУ1 79330 "Коммунальное обслуживание" 
Необходим для 

строительства газопровода 

 

 

Сведения о земельных участках, содержащихся в ЕГРН и о частях, которые 

необходимы для строительства линейного объекта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Кадастровый номер 

земельного участка, в 

границах которого 

образуется часть 

участка 

(обозначение части) 

Цель образования части 

Площадь 

земельного 

участка, сведения 

о котором 

содержаться в 

ЕГРН, в кв.м. 

Площадь части, необходимой для 

строительства линейного объекта, в 

кв.м. 

04:01:020211:36 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

604768 /чзу1=49 

04:01:020211:644 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

35536 /чзу1=1327 

04:01:011703:129 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

39010 /чзу1=2579 

04:01:011703:324 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 
газопровода и установления 

сервитута 

1241 /чзу1=1241 

04:01:011703:326 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

10346 /чзу1=724 

04:01:011703:325 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

157369 /чзу1=1010 



 

Кадастровый номер 

земельного участка, в 

границах которого 

образуется часть 

участка 

(обозначение части) 

Цель образования части 

Площадь 

земельного 

участка, сведения 

о котором 

содержаться в 

ЕГРН, в кв.м. 

Площадь части, необходимой для 

строительства линейного объекта, в 

кв.м. 

04:01:000000:663 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1046492 
/чзу1=5438 

/чзу2=7272 

04:01:000000:661 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

2678014 
/чзу1=858 

/чзу2=895 

04:01:011707:31 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

2474100 /чзу1=38506 

04:01:011707:67 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 
сервитута 

47912 /чзу1=2091 

04:01:011707:57 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

261683 

/чзу1=3920 

/чзу2=3511 

/чзу3=516 

04:01:011707:52 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

800 /чзу1=70 

04:01:011707:63 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 
газопровода и установления 

сервитута 

3855 /чзу1=3287 

04:01:011707:2 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

59000 /чзу1=100 

04:01:011707:6 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

7608 
/чзу1=795 

/чзу2=764 

04:01:011707:40 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

13900 /чзу1=240 



 

Кадастровый номер 

земельного участка, в 

границах которого 

образуется часть 

участка 

(обозначение части) 

Цель образования части 

Площадь 

земельного 

участка, сведения 

о котором 

содержаться в 

ЕГРН, в кв.м. 

Площадь части, необходимой для 

строительства линейного объекта, в 

кв.м. 

04:01:011707:44 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

50009 /чзу1=10944 

04:01:011707:66 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

3705942 /чзу1=4476 

04:01:000000:366 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1046267 

/чзу1=1163 

/чзу2=240 

/чзу3=189 

/чзу4=169 

/чзу5=967 

/чзу6=1552 

04:01:011701:1028 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 
газопровода и установления 

сервитута 

77253 /чзу1=8110 

04:01:011701:230 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

6996 
/чзу1=404 

/чзу2=225 

04:01:011701:955 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

40680 /чзу1=5218 

04:01:011701:1142 

Часть земельного участка 
формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

30076 /чзу1=11138 

04:01:011701:1143 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

9200 
/чзу1=516 

/чзу2=357 

04:01:011701:1170 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1469 /чзу1=907 

04:01:011701:1169 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1579 /чзу1=661 



 

Кадастровый номер 

земельного участка, в 

границах которого 

образуется часть 

участка 

(обозначение части) 

Цель образования части 

Площадь 

земельного 

участка, сведения 

о котором 

содержаться в 

ЕГРН, в кв.м. 

Площадь части, необходимой для 

строительства линейного объекта, в 

кв.м. 

04:01:011701:1183 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1006 /чзу1=619 

04:01:011701:1168 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1320 /чзу1=49 

04:01:011701:1167 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

2064 /чзу1=188 

04:01:011701:1182 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 
сервитута 

1002 /чзу1=412 

04:01:011701:1181 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1149 /чзу1=385 

04:01:011701:1177 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1680 /чзу1=179 

04:01:011701:1180 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 
газопровода и установления 

сервитута 

1357 /чзу1=399 

04:01:011701:1179 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 

1568 /чзу1=401 

04:01:011701:1178 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 
2264 /чзу1=546 

04:01:011701:239 

Часть земельного участка 
формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 
20010 /чзу1=85 



 

Кадастровый номер 

земельного участка, в 

границах которого 

образуется часть 

участка 

(обозначение части) 

Цель образования части 

Площадь 

земельного 

участка, сведения 

о котором 

содержаться в 

ЕГРН, в кв.м. 

Площадь части, необходимой для 

строительства линейного объекта, в 

кв.м. 

04:01:011701:1184 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 
71490 /чзу1=6657 

04:01:011701:859 

Часть земельного участка 
формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 
15160 

/чзу1=610 

/чзу2=766 

04:01:011701:61 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 
15000 /чзу1=3009 

04:01:011701:832 

Часть земельного участка 

формируется в целях размещения 

газопровода и установления 

сервитута 
2554 /чзу1=2448 

 

 

 

 

 

 

2. Каталог координат границ образуемых земельных участков. 

 

              Каталог координат границ образуемых земельных участков выполнен в МСК-04 

и представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 
 



Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt),м 

Описание закрепления точки 

 

X Y 

1 2 3 4 5 

:ЗУ1(1) 

н1 631960,52 1324326,95 0,1 Не закреплена 

н2 631959,97 1324332,7 0,1 Не закреплена 

н3 631958,78 1324334,32 0,1 Не закреплена 

н4 631959,65 1324335,19 0,1 Не закреплена 

н5 631954,01 1324387,43 0,1 Не закреплена 

н6 631952,75 1324386,96 0,1 Не закреплена 

н7 631944,38 1324383,03 0,1 Не закреплена 

н8 631935,96 1324380,9 0,1 Не закреплена 

н9 631890,6 1324369,44 0,1 Не закреплена 

н10 631891,47 1324363,37 0,1 Не закреплена 

н11 631931,76 1324373,65 0,1 Не закреплена 

н12 631941,71 1324345,46 0,1 Не закреплена 

н13 631938,98 1324343,23 0,1 Не закреплена 

н14 631950,82 1324328,27 0,1 Не закреплена 

н15 631955,15 1324322,77 0,1 Не закреплена 

н1 631960,52 1324326,95 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(2) 

н16 632335,78 1324389,37 0,1 Не закреплена 

н17 632347,56 1324397,78 0,1 Не закреплена 

н18 632363,86 1324409,38 0,1 Не закреплена 

н19 632358,71 1324409,84 0,1 Не закреплена 

н20 632358,44 1324410,12 0,1 Не закреплена 

н21 632357,91 1324411,63 0,1 Не закреплена 

н22 632355,2 1324415,47 0,1 Не закреплена 

н23 632354,4 1324416,99 0,1 Не закреплена 

н24 632354,05 1324417,97 0,1 Не закреплена 

н25 632353,88 1324419,15 0,1 Не закреплена 

н26 632354,09 1324420,84 0,1 Не закреплена 

н27 632338,85 1324409,98 0,1 Не закреплена 

н28 632336,51 1324413,24 0,1 Не закреплена 

н29 632333,66 1324411,21 0,1 Не закреплена 

н30 632311,82 1324421,1 0,1 Не закреплена 

н31 632275,63 1324433,9 0,1 Не закреплена 

н32 632232,25 1324447,97 0,1 Не закреплена 

н33 632194,39 1324457,05 0,1 Не закреплена 

н34 632099,42 1324439,61 0,1 Не закреплена 

н35 632063,21 1324432 0,1 Не закреплена 

н36 631981,02 1324398,49 0,1 Не закреплена 

н37 631985,68 1324355,71 0,1 Не закреплена 

н38 632022,38 1324384,67 0,1 Не закреплена 

н39 632035,74 1324357,92 0,1 Не закреплена 

н40 632029,1 1324354,75 0,1 Не закреплена 

н41 632032,55 1324347,53 0,1 Не закреплена 

н42 632048,79 1324355,29 0,1 Не закреплена 

н43 632045,34 1324362,51 0,1 Не закреплена 



Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
 

н44 632041,15 1324360,51 0,1 Не закреплена 

н45 632025,07 1324392,72 0,1 Не закреплена 

н46 632035,84 1324397,7 0,1 Не закреплена 

н47 632047,16 1324374,29 0,1 Не закреплена 

н48 632075,97 1324388,23 0,1 Не закреплена 

н49 632064,65 1324411,63 0,1 Не закреплена 

н50 632071,37 1324414,84 0,1 Не закреплена 

н51 632203,18 1324439,36 0,1 Не закреплена 

н52 632229,33 1324430,12 0,1 Не закреплена 

н53 632254,48 1324429,14 0,1 Не закреплена 

н54 632261,95 1324426,49 0,1 Не закреплена 

н55 632259,47 1324419,46 0,1 Не закреплена 

н56 632305,11 1324403,33 0,1 Не закреплена 

н16 632335,78 1324389,37 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(3) 

н57 633243,67 1323542,15 0,1 Не закреплена 

н58 633042,89 1323642,7 0,1 Не закреплена 

н59 632953,15 1323755,37 0,1 Не закреплена 

н60 632964,89 1323764,74 0,1 Не закреплена 

н61 632958,64 1323772,55 0,1 Не закреплена 

н62 632946,93 1323763,19 0,1 Не закреплена 

н63 632872,55 1323857,48 0,1 Не закреплена 

н64 632848,58 1323956,29 0,1 Не закреплена 

н65 632841,68 1323979,06 0,1 Не закреплена 

н66 632827,71 1324020,72 0,1 Не закреплена 

н67 632769,93 1324049,48 0,1 Не закреплена 

н68 632714,78 1324060,67 0,1 Не закреплена 

н69 632708,2 1324070,61 0,1 Не закреплена 

н70 632713,43 1324096,4 0,1 Не закреплена 

н71 632697,77 1324119,71 0,1 Не закреплена 

н72 632683,49 1324138,75 0,1 Не закреплена 

н73 632658,73 1324169,83 0,1 Не закреплена 

н74 632652,57 1324175,78 0,1 Не закреплена 

н75 632647,7 1324178,76 0,1 Не закреплена 

н76 632642,38 1324180,85 0,1 Не закреплена 

н77 632620,64 1324187,39 0,1 Не закреплена 

н78 632587,87 1324213,97 0,1 Не закреплена 

н79 632574,47 1324225,93 0,1 Не закреплена 

н80 632565,29 1324239,58 0,1 Не закреплена 

н81 632512,87 1324286,32 0,1 Не закреплена 

н82 632504,86 1324291,42 0,1 Не закреплена 

н83 632508,26 1324296,96 0,1 Не закреплена 

н84 632456,2 1324328,82 0,1 Не закреплена 

н85 632441,54 1324355,78 0,1 Не закреплена 

н86 632435,83 1324352,67 0,1 Не закреплена 

н87 632412,01 1324397,13 0,1 Не закреплена 

н88 632408,12 1324437,03 0,1 Не закреплена 

н89 632382,37 1324434,54 0,1 Не закреплена 

н90 632382,67 1324431,55 0,1 Не закреплена 

н91 632366,9 1324429,96 0,1 Не закреплена 

н92 632357,08 1324422,97 0,1 Не закреплена 

н93 632356,75 1324420,14 0,1 Не закреплена 

н94 632356,92 1324418,74 0,1 Не закреплена 

н95 632357,61 1324417,21 0,1 Не закреплена 



Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
 

н96 632360,57 1324413,41 0,1 Не закреплена 

н97 632361,37 1324412,26 0,1 Не закреплена 

н98 632362,1 1324411,75 0,1 Не закреплена 

н99 632366,9 1324411,55 0,1 Не закреплена 

н100 632372,36 1324415,44 0,1 Не закреплена 

н101 632390,94 1324417,31 0,1 Не закреплена 

н102 632393,73 1324391,83 0,1 Не закреплена 

н103 632395,95 1324386,24 0,1 Не закреплена 

н104 632437,06 1324310,63 0,1 Не закреплена 

н105 632501,37 1324271,19 0,1 Не закреплена 

н106 632550,68 1324227,39 0,1 Не закреплена 

н107 632559,61 1324214,09 0,1 Не закреплена 

н108 632562,61 1324210,93 0,1 Не закреплена 

н109 632580,69 1324195,04 0,1 Не закреплена 

н110 632591,74 1324185,94 0,1 Не закреплена 

н111 632609,81 1324171,74 0,1 Не закреплена 

н112 632616,32 1324168,74 0,1 Не закреплена 

н113 632637 1324162,63 0,1 Не закреплена 

н114 632641,28 1324160,49 0,1 Не закреплена 

н115 632643,87 1324158 0,1 Не закреплена 

н116 632682,24 1324108,76 0,1 Не закреплена 

н117 632693,24 1324092,46 0,1 Не закреплена 

н118 632688,01 1324066,67 0,1 Не закреплена 

н119 632703,29 1324043,61 0,1 Не закреплена 

н120 632763,71 1324031,36 0,1 Не закреплена 

н121 632788,68 1324018,93 0,1 Не закреплена 

н122 632790,46 1324022,51 0,1 Не закреплена 

н123 632813,66 1324010,96 0,1 Не закреплена 

н124 632812,32 1324003,4 0,1 Не закреплена 

н125 632819,89 1323995,24 0,1 Не закреплена 

н126 632817,94 1323990,08 0,1 Не закреплена 

н127 632823,66 1323973,02 0,1 Не закреплена 

н128 632830,24 1323951,31 0,1 Не закреплена 

н129 632833,06 1323940,32 0,1 Не закреплена 

н130 632854,68 1323850,94 0,1 Не закреплена 

н131 632856,42 1323846,94 0,1 Не закреплена 

н132 632858,82 1323843,31 0,1 Не закреплена 

н133 633032,72 1323626,33 0,1 Не закреплена 

н134 633204,54 1323540,31 0,1 Не закреплена 

н57 633243,67 1323542,15 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(4) 

н135 633479,37 1323342,55 0,1 Не закреплена 

н136 633355,65 1323472,77 0,1 Не закреплена 

н137 633337,24 1323473,59 0,1 Не закреплена 

н138 633327,8 1323474,51 0,1 Не закреплена 

н139 633447,39 1323348,64 0,1 Не закреплена 

н140 633455,32 1323344,11 0,1 Не закреплена 

н141 633460,62 1323343,48 0,1 Не закреплена 

н142 633469,12 1323342,46 0,1 Не закреплена 

н143 633472,65 1323342,49 0,1 Не закреплена 

н135 633479,37 1323342,55 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(5) 

н144 634642,81 1322649,51 0,1 Не закреплена 

н145 634639,25 1322664,22 0,1 Не закреплена 



Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
 

н146 634535,13 1322766,4 0,1 Не закреплена 

н147 634532,32 1322768,81 0,1 Не закреплена 

н148 634529,21 1322770,88 0,1 Не закреплена 

н149 634525,88 1322772,51 0,1 Не закреплена 

н150 634513,03 1322777,83 0,1 Не закреплена 

н151 634355,1 1322843,12 0,1 Не закреплена 

н152 634350,21 1322844,89 0,1 Не закреплена 

н153 634345,13 1322846,25 0,1 Не закреплена 

н154 634236,28 1322870,32 0,1 Не закреплена 

н155 633905,46 1322955,5 0,1 Не закреплена 

н156 633902,88 1322956,37 0,1 Не закреплена 

н157 633900,54 1322957,62 0,1 Не закреплена 

н158 633898,36 1322959,27 0,1 Не закреплена 

н159 633581,29 1323239,56 0,1 Не закреплена 

н160 633577,12 1323232,57 0,1 Не закреплена 

н161 633893,25 1322953,11 0,1 Не закреплена 

н162 633896,28 1322950,83 0,1 Не закреплена 

н163 633899,7 1322949,01 0,1 Не закреплена 

н164 633903,18 1322947,81 0,1 Не закреплена 

н165 634234,5 1322862,53 0,1 Не закреплена 

н166 634343,23 1322838,49 0,1 Не закреплена 

н167 634347,82 1322837,26 0,1 Не закреплена 

н168 634352,14 1322835,69 0,1 Не закреплена 

н169 634522,54 1322765,21 0,1 Не закреплена 

н170 634524,15 1322764,44 0,1 Не закреплена 

н171 634525,23 1322763,91 0,1 Не закреплена 

н172 634527,56 1322762,37 0,1 Не закреплена 

н173 634529,7 1322760,51 0,1 Не закреплена 

н144 634642,81 1322649,51 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(6) 

н174 635520,73 1320883,27 0,1 Не закреплена 

н175 635505,51 1320923,94 0,1 Не закреплена 

н176 635451,34 1320968,53 0,1 Не закреплена 

н177 635445,09 1320961,38 0,1 Не закреплена 

н178 635439,62 1320954,64 0,1 Не закреплена 

н179 635438,94 1320954,13 0,1 Не закреплена 

н180 635489,5 1320912,51 0,1 Не закреплена 

н181 635505,64 1320869,45 0,1 Не закреплена 

н174 635520,73 1320883,27 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(7) 

н182 635572,67 1320882,71 0,1 Не закреплена 

н183 635575,68 1320885,91 0,1 Не закреплена 

н184 635578,05 1320889,61 0,1 Не закреплена 

н185 635592,21 1320916,85 0,1 Не закреплена 

н186 635574,7 1320924,36 0,1 Не закреплена 

н187 635561,19 1320898,37 0,1 Не закреплена 

н188 635560,4 1320897,25 0,1 Не закреплена 

н189 635559,71 1320896,64 0,1 Не закреплена 

н190 635558,93 1320896,17 0,1 Не закреплена 

н191 635558,51 1320895,99 0,1 Не закреплена 

н192 635526,17 1320883,82 0,1 Не закреплена 

н193 635506,85 1320866,2 0,1 Не закреплена 

н194 635513,41 1320848,69 0,1 Не закреплена 

н195 635519,99 1320864,57 0,1 Не закреплена 
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н196 635527,57 1320875,02 0,1 Не закреплена 

н197 635535,52 1320879,97 0,1 Не закреплена 

н198 635559,61 1320890,23 0,1 Не закреплена 

н199 635564,85 1320894,4 0,1 Не закреплена 

н200 635568,81 1320899,98 0,1 Не закреплена 

н201 635579,16 1320919,88 0,1 Не закреплена 

н202 635586,53 1320916,74 0,1 Не закреплена 

н203 635575,71 1320895,92 0,1 Не закреплена 

н204 635570,85 1320889,1 0,1 Не закреплена 

н205 635563,92 1320883,48 0,1 Не закреплена 

н206 635538,73 1320872,64 0,1 Не закреплена 

н207 635533 1320869,14 0,1 Не закреплена 

н208 635530,1 1320865,05 0,1 Не закреплена 

н209 635565,17 1320878,2 0,1 Не закреплена 

н210 635569,13 1320880,11 0,1 Не закреплена 

н182 635572,67 1320882,71 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(8) 

н211 635495,53 1320759,01 0,1 Не закреплена 

н212 635534,88 1320845,55 0,1 Не закреплена 

н213 635528,43 1320862,78 0,1 Не закреплена 

н214 635527,19 1320861,09 0,1 Не закреплена 

н215 635521,54 1320847,19 0,1 Не закреплена 

н216 635496,57 1320787,03 0,1 Не закреплена 

н217 635494,27 1320778,48 0,1 Не закреплена 

н218 635494,29 1320769,62 0,1 Не закреплена 

н211 635495,53 1320759,01 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(9) 

н219 635402,08 1320553,67 0,1 Не закреплена 

н220 635407,54 1320565,72 0,1 Не закреплена 

н221 635364,01 1320512,95 0,1 Не закреплена 

н222 635353,24 1320512,42 0,1 Не закреплена 

н223 635418,07 1320591,1 0,1 Не закреплена 

н224 635421,48 1320596,88 0,1 Не закреплена 

н225 635422,9 1320603,28 0,1 Не закреплена 

н226 635422,11 1320617,56 0,1 Не закреплена 

н227 635423,82 1320628,24 0,1 Не закреплена 

н228 635448,67 1320683,8 0,1 Не закреплена 

н229 635454,16 1320692,96 0,1 Не закреплена 

н230 635480,42 1320727,71 0,1 Не закреплена 

н231 635487,91 1320748,06 0,1 Не закреплена 

н232 635488,19 1320752,42 0,1 Не закреплена 

н233 635485,99 1320773,85 0,1 Не закреплена 

н234 635486,31 1320779,26 0,1 Не закреплена 

н235 635489,12 1320789,97 0,1 Не закреплена 

н236 635385,82 1320563,81 0,1 Не закреплена 

н237 635343,82 1320512,78 0,1 Не закреплена 

н238 635349,57 1320510,92 0,1 Не закреплена 

н239 635366,71 1320511,52 0,1 Не закреплена 

н219 635402,08 1320553,67 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(10) 

н240 635430,24 1320615,56 0,1 Не закреплена 

н241 635467,22 1320696,83 0,1 Не закреплена 

н242 635460,58 1320688,19 0,1 Не закреплена 

н243 635455,9 1320680,38 0,1 Не закреплена 
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н244 635431,55 1320626,15 0,1 Не закреплена 

н245 635430,12 1320617,55 0,1 Не закреплена 

н240 635430,24 1320615,56 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(11) 

н246 635256,51 1320421,5 0,1 Не закреплена 

н247 635288,06 1320444,14 0,1 Не закреплена 

н248 635340,45 1320502,87 0,1 Не закреплена 

н249 635362,17 1320506,15 0,1 Не закреплена 

н250 635349,01 1320506,9 0,1 Не закреплена 

н251 635341,08 1320509,38 0,1 Не закреплена 

н252 635332,65 1320499,23 0,1 Не закреплена 

н253 635244,09 1320435,9 0,1 Не закреплена 

н254 635167,02 1320367,66 0,1 Не закреплена 

н255 635142,02 1320344,26 0,1 Не закреплена 

н256 635121,51 1320326,06 0,1 Не закреплена 

н257 635096,52 1320305,21 0,1 Не закреплена 

н258 635082,48 1320292,77 0,1 Не закреплена 

н259 635029,35 1320264,94 0,1 Не закреплена 

н260 635024,94 1320254,17 0,1 Не закреплена 

н261 634994,66 1320248,2 0,1 Не закреплена 

н262 634996,66 1320258,72 0,1 Не закреплена 

н263 634995,17 1320259,14 0,1 Не закреплена 

н264 634994,83 1320257,7 0,1 Не закреплена 

н265 634992,4 1320258,28 0,1 Не закреплена 

н266 634992,75 1320259,96 0,1 Не закреплена 

н267 634983,29 1320233,15 0,1 Не закреплена 

н268 634988,17 1320231,34 0,1 Не закреплена 

н269 635076,29 1320268,16 0,1 Не закреплена 

н270 635089,89 1320275,15 0,1 Не закреплена 

н271 635089,64 1320279,61 0,1 Не закреплена 

н272 635104,58 1320287,04 0,1 Не закреплена 

н246 635256,51 1320421,5 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(12) 

н273 634633,22 1319856,48 0,1 Не закреплена 

н274 634577,2 1319780,99 0,1 Не закреплена 

н275 634544,48 1319733,3 0,1 Не закреплена 

н276 634537,46 1319720,4 0,1 Не закреплена 

н277 634724,69 1319973,61 0,1 Не закреплена 

н278 634730,27 1319980,8 0,1 Не закреплена 

н279 634835,71 1320113,43 0,1 Не закреплена 

н280 634814 1320092,86 0,1 Не закреплена 

н281 634766,22 1320035,71 0,1 Не закреплена 

н273 634633,22 1319856,48 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(13) 

н282 634540,18 1319661,62 0,1 Не закреплена 

н283 634550,46 1319684,42 0,1 Не закреплена 

н284 634549,1 1319685,02 0,1 Не закреплена 

н285 634546,9 1319680,53 0,1 Не закреплена 

н286 634529,39 1319688,5 0,1 Не закреплена 

н287 634531,46 1319693,05 0,1 Не закреплена 

н288 634525,32 1319695,83 0,1 Не закреплена 

н289 634515,56 1319672,79 0,1 Не закреплена 

н290 634521,15 1319670,27 0,1 Не закреплена 

н291 634525,27 1319679,39 0,1 Не закреплена 
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н292 634542,5 1319671,55 0,1 Не закреплена 

н293 634538,09 1319662,57 0,1 Не закреплена 

н282 634540,18 1319661,62 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(14) 

н294 633533,85 1317436,33 0,1 Не закреплена 

н295 633505,49 1317468,35 0,1 Не закреплена 

н296 633500,83 1317475,19 0,1 Не закреплена 

н297 633496,8 1317476,73 0,1 Не закреплена 

н298 633493,86 1317472,48 0,1 Не закреплена 

н299 633494,75 1317467,71 0,1 Не закреплена 

н300 633492,17 1317464,29 0,1 Не закреплена 

н301 633487,82 1317458,2 0,1 Не закреплена 

н302 633482,87 1317451,87 0,1 Не закреплена 

н303 633480,46 1317448,97 0,1 Не закреплена 

н304 633490,07 1317440,52 0,1 Не закреплена 

н305 633511,43 1317416,4 0,1 Не закреплена 

н294 633533,85 1317436,33 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(15) 

н306 633483,98 1317482,08 0,1 Не закреплена 

н307 633490,54 1317491,65 0,1 Не закреплена 

н308 633487,76 1317496,28 0,1 Не закреплена 

н309 633482,02 1317500,66 0,1 Не закреплена 

н310 633460,09 1317525,39 0,1 Не закреплена 

н311 633458,51 1317527,82 0,1 Не закреплена 

н312 633457,27 1317529,94 0,1 Не закреплена 

н313 633448,67 1317537,52 0,1 Не закреплена 

н314 633446,1 1317535,38 0,1 Не закреплена 

н315 633442,22 1317539,77 0,1 Не закреплена 

н316 633436,41 1317537,94 0,1 Не закреплена 

н317 633428,68 1317530,93 0,1 Не закреплена 

н318 633451,67 1317504,98 0,1 Не закреплена 

н319 633469,08 1317485,27 0,1 Не закреплена 

н320 633475,56 1317491,04 0,1 Не закреплена 

н321 633478,12 1317486,71 0,1 Не закреплена 

н306 633483,98 1317482,08 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(16) 

н322 633364,78 1317615,13 0,1 Не закреплена 

н323 633374,51 1317623,75 0,1 Не закреплена 

н324 633179,45 1317843,96 0,1 Не закреплена 

н325 633186,17 1317864,1 0,1 Не закреплена 

н326 633175,88 1317867,5 0,1 Не закреплена 

н327 633167 1317841,42 0,1 Не закреплена 

н328 633357,99 1317625,93 0,1 Не закреплена 

н329 633352,16 1317620,68 0,1 Не закреплена 

н330 633158,62 1317839,56 0,1 Не закреплена 

н331 633168,42 1317870,07 0,1 Не закреплена 

н332 633157,72 1317873,6 0,1 Не закреплена 

н333 633145,5 1317837,03 0,1 Не закреплена 

н334 633352,06 1317603,86 0,1 Не закреплена 

н322 633364,78 1317615,13 0,1 Не закреплена 

:ЗУ1(17) 

н335 633196,65 1317895,49 0,1 Не закреплена 

н336 633212,4 1317942,66 0,1 Не закреплена 

н337 633202,93 1317945,86 0,1 Не закреплена 
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н338 633218,53 1317992,65 0,1 Не закреплена 

н339 633188,39 1318000,38 0,1 Не закреплена 

н340 633202,18 1317990,99 0,1 Не закреплена 

н341 633188,69 1317950,58 0,1 Не закреплена 

н342 633193,44 1317949,01 0,1 Не закреплена 

н343 633179,12 1317906,14 0,1 Не закреплена 

н344 633183,38 1317902,88 0,1 Не закреплена 

н345 633188,26 1317899,64 0,1 Не закреплена 

н346 633192,92 1317897,06 0,1 Не закреплена 

н335 633196,65 1317895,49 0,1 Не закреплена 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка:  

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м. 

Описание прохождения части границы 
от т. до т. 

1 2 3 4 
:ЗУ1(1) 

н1 н2 5,78 - 

н2 н3 2,01 - 

н3 н4 1,23 - 

н4 н5 52,54 - 

н5 н6 1,34 - 

н6 н7 9,25 - 

н7 н8 8,69 - 

н8 н9 46,79 - 

н9 н10 6,13 - 

н10 н11 41,58 - 

н11 н12 29,89 - 

н12 н13 3,53 - 

н13 н14 19,08 - 

н14 н15 7,00 - 

н15 н1 6,81 - 

:ЗУ1(2) 

н16 н17 14,47 - 

н17 н18 20,01 - 

н18 н19 5,17 - 

н19 н20 0,39 - 

н20 н21 1,60 - 

н21 н22 4,70 - 

н22 н23 1,72 - 

н23 н24 1,04 - 

н24 н25 1,19 - 

н25 н26 1,70 - 

н26 н27 18,71 - 

н27 н28 4,01 - 

н28 н29 3,50 - 

н29 н30 23,97 - 

н30 н31 38,39 - 

н31 н32 45,60 - 

н32 н33 38,93 - 

н33 н34 96,56 - 

н34 н35 37,00 - 

н35 н36 88,76 - 

н36 н37 43,03 - 
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н37 н38 46,75 - 

н38 н39 29,90 - 

н39 н40 7,36 - 

н40 н41 8,00 - 

н41 н42 18,00 - 

н42 н43 8,00 - 

н43 н44 4,64 - 

н44 н45 36,00 - 

н45 н46 11,87 - 

н46 н47 26,00 - 

н47 н48 32,01 - 

н48 н49 25,99 - 

н49 н50 7,45 - 

н50 н51 134,07 - 

н51 н52 27,73 - 

н52 н53 25,17 - 

н53 н54 7,93 - 

н54 н55 7,45 - 

н55 н56 48,41 - 

н56 н16 33,70 - 

:ЗУ1(3) 

н57 н58 224,55 - 

н58 н59 144,04 - 

н59 н60 15,02 - 

н60 н61 10,00 - 

н61 н62 14,99 - 

н62 н63 120,10 - 

н63 н64 101,68 - 

н64 н65 23,79 - 

н65 н66 43,94 - 

н66 н67 64,54 - 

н67 н68 56,27 - 

н68 н69 11,92 - 

н69 н70 26,31 - 

н70 н71 28,08 - 

н71 н72 23,80 - 

н72 н73 39,74 - 

н73 н74 8,56 - 

н74 н75 5,71 - 

н75 н76 5,72 - 

н76 н77 22,70 - 

н77 н78 42,19 - 

н78 н79 17,96 - 

н79 н80 16,45 - 

н80 н81 70,23 - 

н81 н82 9,50 - 

н82 н83 6,50 - 

н83 н84 61,04 - 

н84 н85 30,69 - 

н85 н86 6,50 - 

н86 н87 50,44 - 

н87 н88 40,09 - 

н88 н89 25,87 - 

н89 н90 3,01 - 



Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
 

н90 н91 15,85 - 

н91 н92 12,05 - 

н92 н93 2,85 - 

н93 н94 1,41 - 

н94 н95 1,68 - 

н95 н96 4,82 - 

н96 н97 1,40 - 

н97 н98 0,89 - 

н98 н99 4,80 - 

н99 н100 6,70 - 

н100 н101 18,67 - 

н101 н102 25,63 - 

н102 н103 6,01 - 

н103 н104 86,06 - 

н104 н105 75,44 - 

н105 н106 65,95 - 

н106 н107 16,02 - 

н107 н108 4,36 - 

н108 н109 24,07 - 

н109 н110 14,31 - 

н110 н111 22,98 - 

н111 н112 7,17 - 

н112 н113 21,56 - 

н113 н114 4,79 - 

н114 н115 3,59 - 

н115 н116 62,42 - 

н116 н117 19,66 - 

н117 н118 26,31 - 

н118 н119 27,66 - 

н119 н120 61,65 - 

н120 н121 27,89 - 

н121 н122 4,00 - 

н122 н123 25,92 - 

н123 н124 7,68 - 

н124 н125 11,13 - 

н125 н126 5,52 - 

н126 н127 17,99 - 

н127 н128 22,69 - 

н128 н129 11,35 - 

н129 н130 91,96 - 

н130 н131 4,36 - 

н131 н132 4,35 - 

н132 н133 278,07 - 

н133 н134 192,15 - 

н134 н57 39,17 - 

:ЗУ1(4) 

н135 н136 179,62 - 

н136 н137 18,43 - 

н137 н138 9,48 - 

н138 н139 173,62 - 

н139 н140 9,13 - 

н140 н141 5,34 - 

н141 н142 8,56 - 

н142 н143 3,53 - 
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н143 н135 6,72 - 

:ЗУ1(5) 

н144 н145 15,13 - 

н145 н146 145,88 - 

н146 н147 3,70 - 

н147 н148 3,74 - 

н148 н149 3,71 - 

н149 н150 13,91 - 

н150 н151 170,89 - 

н151 н152 5,20 - 

н152 н153 5,26 - 

н153 н154 111,48 - 

н154 н155 341,61 - 

н155 н156 2,72 - 

н156 н157 2,65 - 

н157 н158 2,73 - 

н158 н159 423,20 - 

н159 н160 8,14 - 

н160 н161 421,94 - 

н161 н162 3,79 - 

н162 н163 3,87 - 

н163 н164 3,68 - 

н164 н165 342,12 - 

н165 н166 111,36 - 

н166 н167 4,75 - 

н167 н168 4,60 - 

н168 н169 184,40 - 

н169 н170 1,78 - 

н170 н171 1,20 - 

н171 н172 2,79 - 

н172 н173 2,84 - 

н173 н144 158,48 - 

:ЗУ1(6) 

н174 н175 43,42 - 

н175 н176 70,16 - 

н176 н177 9,50 - 

н177 н178 8,68 - 

н178 н179 0,85 - 

н179 н180 65,49 - 

н180 н181 45,99 - 

н181 н174 20,46 - 

:ЗУ1(7) 

н182 н183 4,39 - 

н183 н184 4,39 - 

н184 н185 30,70 - 

н185 н186 19,05 - 

н186 н187 29,29 - 

н187 н188 1,37 - 

н188 н189 0,92 - 

н189 н190 0,91 - 

н190 н191 0,46 - 

н191 н192 34,55 - 

н192 н193 26,15 - 

н193 н194 18,70 - 
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н194 н195 17,19 - 

н195 н196 12,91 - 

н196 н197 9,37 - 

н197 н198 26,18 - 

н198 н199 6,70 - 

н199 н200 6,84 - 

н200 н201 22,43 - 

н201 н202 8,01 - 

н202 н203 23,46 - 

н203 н204 8,37 - 

н204 н205 8,92 - 

н205 н206 27,42 - 

н206 н207 6,71 - 

н207 н208 5,01 - 

н208 н209 37,45 - 

н209 н210 4,40 - 

н210 н182 4,39 - 

:ЗУ1(8) 

н211 н212 95,07 - 

н212 н213 18,40 - 

н213 н214 2,10 - 

н214 н215 15,00 - 

н215 н216 65,14 - 

н216 н217 8,85 - 

н217 н218 8,86 - 

н218 н211 10,68 - 

:ЗУ1(9) 

н219 н220 13,23 - 

н220 н221 68,41 - 

н221 н222 10,78 - 

н222 н223 101,95 - 

н223 н224 6,71 - 

н224 н225 6,56 - 

н225 н226 14,30 - 

н226 н227 10,82 - 

н227 н228 60,86 - 

н228 н229 10,68 - 

н229 н230 43,56 - 

н230 н231 21,68 - 

н231 н232 4,37 - 

н232 н233 21,54 - 

н233 н234 5,42 - 

н234 н235 11,07 - 

н235 н236 248,63 - 

н236 н237 66,09 - 

н237 н238 6,04 - 

н238 н239 17,15 - 

н239 н219 55,02 - 

:ЗУ1(10) 

н240 н241 89,29 - 

н241 н242 10,90 - 

н242 н243 9,10 - 

н243 н244 59,45 - 

н244 н245 8,72 - 
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н245 н240 1,99 - 

:ЗУ1(11) 

н246 н247 38,83 - 

н247 н248 78,70 - 

н248 н249 21,97 - 

н249 н250 13,18 - 

н250 н251 8,31 - 

н251 н252 13,19 - 

н252 н253 108,87 - 

н253 н254 102,94 - 

н254 н255 34,24 - 

н255 н256 27,42 - 

н256 н257 32,55 - 

н257 н258 18,76 - 

н258 н259 59,98 - 

н259 н260 11,64 - 

н260 н261 30,86 - 

н261 н262 10,71 - 

н262 н263 1,55 - 

н263 н264 1,48 - 

н264 н265 2,50 - 

н265 н266 1,72 - 

н266 н267 28,43 - 

н267 н268 5,20 - 

н268 н269 95,50 - 

н269 н270 15,29 - 

н270 н271 4,47 - 

н271 н272 16,69 - 

н272 н246 202,88 - 

:ЗУ1(12) 

н273 н274 94,01 - 

н274 н275 57,84 - 

н275 н276 14,69 - 

н276 н277 314,91 - 

н277 н278 9,10 - 

н278 н279 169,44 - 

н279 н280 29,91 - 

н280 н281 74,49 - 

н281 н273 223,19 - 

:ЗУ1(13) 

н282 н283 25,01 - 

н283 н284 1,49 - 

н284 н285 5,00 - 

н285 н286 19,24 - 

н286 н287 5,00 - 

н287 н288 6,74 - 

н288 н289 25,02 - 

н289 н290 6,13 - 

н290 н291 10,01 - 

н291 н292 18,93 - 

н292 н293 10,00 - 

н293 н282 2,30 - 

:ЗУ1(14) 

н294 н295 42,77 - 
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н295 н296 8,28 - 

н296 н297 4,31 - 

н297 н298 5,17 - 

н298 н299 4,85 - 

н299 н300 4,28 - 

н300 н301 7,48 - 

н301 н302 8,04 - 

н302 н303 3,77 - 

н303 н304 12,80 - 

н304 н305 32,22 - 

н305 н294 30,00 - 

:ЗУ1(15) 

н306 н307 11,60 - 

н307 н308 5,40 - 

н308 н309 7,22 - 

н309 н310 33,05 - 

н310 н311 2,90 - 

н311 н312 2,46 - 

н312 н313 11,46 - 

н313 н314 3,34 - 

н314 н315 5,86 - 

н315 н316 6,09 - 

н316 н317 10,44 - 

н317 н318 34,67 - 

н318 н319 26,30 - 

н319 н320 8,68 - 

н320 н321 5,03 - 

н321 н306 7,47 - 

:ЗУ1(16) 

н322 н323 13,00 - 

н323 н324 294,18 - 

н324 н325 21,23 - 

н325 н326 10,84 - 

н326 н327 27,55 - 

н327 н328 287,95 - 

н328 н329 7,85 - 

н329 н330 292,17 - 

н330 н331 32,05 - 

н331 н332 11,27 - 

н332 н333 38,56 - 

н333 н334 311,50 - 

н334 н322 16,99 - 

:ЗУ1(17) 

н335 н336 49,73 - 

н336 н337 10,00 - 

н337 н338 49,32 - 

н338 н339 31,12 - 

н339 н340 16,68 - 

н340 н341 42,60 - 

н341 н342 5,00 - 

н342 н343 45,20 - 

н343 н344 5,36 - 

н344 н345 5,86 - 

н345 н346 5,33 - 
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н346 н335 4,05 - 
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5 
Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р±∆Р), кв.м. 

79330 ± 99 

(1) : 1336 ± 13 

(2) : 9127 ± 33 

(3) : 25734 ± 56 

(4) : 3407 ± 20 

(5) : 9939 ± 35 

(6) : 2137 ± 16 

(7) : 1138 ± 12 

(8) : 1075 ± 11 

(9) : 3454 ± 21 

(10) : 257 ± 6 

(11) : 7336 ± 30 

(12) : 1928 ± 15 

(13) : 399 ± 7 

(14) : 1484 ± 13 

(15) : 1314 ± 13 

(16) : 7528 ± 30 

(17) : 1737 ± 15 

 



4.   Перечень координат поворотных точек красных линий. 

 

           Проектом планировки утверждаются красные линии, являющиеся границами 

земельного участка, необходимого для строительства газопровода. Перечень координат 

красных линий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. 

  X Y 

1 2 3 

1 633533,85 1317436,33 

2 633490,54 1317491,65 

3 633457,27 1317529,94 

4 633374,51 1317623,75 

5 633179,45 1317843,96 

6 633212,4 1317942,66 

7 633221,55 1318001,64 

8 633190,35 1318019,99 

9 633190,97 1318096,92 

10 633206,73 1318096,82 

11 633230,25 1318102,46 

12 633283,98 1318132,88 

13 633446,97 1318225,37 

14 633699,2 1318426,22 

15 633712,49 1318441,42 

16 633745,09 1318481,06 

17 633783 1318527,17 

18 634130,29 1318948,97 

19 634155,09 1318951,37 

20 634210,96 1319019,23 

21 634387,85 1319250,38 

22 634422,94 1319327,35 

23 634569,03 1319648,49 

24 634622,46 1319624,18 

25 634632,81 1319646,94 

26 634560,7 1319679,7 

27 634525,32 1319695,83 

28 634537,46 1319720,4 

29 634835,71 1320113,43 

30 634882,36 1320156,18 

31 634984,19 1320208,8 

32 635050,97 1320246,94 

33 635089,89 1320275,15 

34 635256,51 1320421,5 

35 635342,56 1320483,07 

36 635402,08 1320553,67 

37 635467,34 1320697,12 

38 635495,53 1320759,01 

39 635534,88 1320845,55 

40 635530,1 1320865,05 

41 635569,13 1320880,11 

42 635575,68 1320885,91 

43 635592,25 1320916,84 

44 635677,02 1321080,01 



45 635660,18 1321088,81 

46 635574,7 1320924,36 

47 635561,19 1320898,37 

48 635520,73 1320883,27 

49 635505,51 1320923,94 

50 635451,34 1320968,53 

51 635206,24 1321170,33 

52 635124,36 1321253,29 

53 635112,78 1321262,82 

54 634986,32 1321350,83 

55 634934,14 1321388,13 

56 634965,83 1321572,37 

57 634967,83 1321593,28 

58 635007,88 1322011,58 

59 635004,73 1322126,02 

60 634977,79 1322286,4 

61 634893,84 1322388,07 

62 634751,69 1322514,14 

63 634700,33 1322611,16 

64 634537,26 1322771,32 

65 634349,74 1322850,35 

66 634230,78 1322876,76 

67 633903,25 1322961,66 

68 633737,33 1323124,24 

69 633726,09 1323134,18 

70 633521,59 1323299,08 

71 633332,54 1323496,97 

72 633042,89 1323642,7 

73 632964,89 1323764,74 

74 632958,64 1323772,55 

75 632872,55 1323857,48 

76 632827,71 1324020,72 

77 632769,93 1324049,48 

78 632714,78 1324060,67 

79 632708,2 1324070,61 

80 632713,43 1324096,4 

81 632658,73 1324169,83 

82 632647,7 1324178,76 

83 632620,64 1324187,39 

84 632587,87 1324213,97 

85 632574,47 1324225,93 

86 632565,29 1324239,58 

87 632512,87 1324286,32 

88 632508,26 1324296,96 

89 632441,54 1324355,78 

90 632408,12 1324437,03 

91 632382,37 1324434,54 

92 632333,66 1324411,21 

93 632275,63 1324433,9 

94 632194,39 1324457,05 

95 632063,21 1324432 

96 631981,02 1324398,49 

97 631882,45 1324367,38 

98 631883,38 1324361,43 

99 631931,76 1324373,65 



100 631938,98 1324343,23 

101 631955,15 1324322,77 

102 631960,52 1324326,95 

103 632032,55 1324347,53 

104 632048,79 1324355,29 

105 632075,97 1324388,23 

106 632064,65 1324411,63 

107 632071,37 1324414,84 

108 632203,18 1324439,36 

109 632229,33 1324430,12 

110 632259,47 1324419,46 

111 632335,78 1324389,37 

112 632366,9 1324411,55 

113 632372,36 1324415,44 

114 632390,94 1324417,31 

115 632393,73 1324391,83 

116 632437,06 1324310,63 

117 632501,37 1324271,19 

118 632550,68 1324227,39 

119 632562,61 1324210,93 

120 632580,69 1324195,04 

121 632609,81 1324171,74 

122 632616,32 1324168,74 

123 632637 1324162,63 

124 632643,87 1324158 

125 632682,24 1324108,76 

126 632693,24 1324092,46 

127 632688,01 1324066,67 

128 632703,29 1324043,61 

129 632763,71 1324031,36 

130 632788,68 1324018,93 

131 632812,32 1324003,4 

132 632817,94 1323990,08 

133 632823,66 1323973,02 

134 632830,24 1323951,31 

135 632833,06 1323940,32 

136 632854,68 1323850,94 

137 632858,82 1323843,31 

138 633032,72 1323626,33 

139 633205,09 1323540,12 

140 633318,87 1323483,46 

141 633327,8 1323474,51 

142 633447,39 1323348,64 

143 633491,68 1323302,02 

144 633500,02 1323293,5 

145 633508,6 1323285,22 

146 633517,42 1323277,19 

147 633573,97 1323227,22 

148 633890,22 1322947,77 

149 633900,53 1322942,3 

150 633966,14 1322919,68 

151 634068,62 1322892,93 

152 634346,47 1322831,54 



153 634523,21 1322758,36 

154 634555,15 1322727,18 

155 634645,57 1322638,42 

156 634686,66 1322597,72 

157 634737,04 1322501,99 

158 634879,65 1322375,41 

159 634959,89 1322278,24 

160 634972,73 1322168,58 

161 634980,03 1322125,14 

162 634908,7 1321379,54 

163 634967,6 1321340,96 

164 634989,21 1321324,4 

165 635195,45 1321154,56 

166 635279,57 1321085,32 

167 635438,96 1320954,12 

168 635489,5 1320912,51 

169 635505,64 1320869,45 

170 635513,41 1320848,69 

171 635385,82 1320563,81 

172 635343,82 1320512,78 

173 635332,65 1320499,23 

174 635244,09 1320435,9 

175 635167,02 1320367,66 

176 635082,48 1320292,77 

177 635029,16 1320264,95 

178 634970,78 1320265,54 

179 634837,66 1320163,28 

180 634738,27 1320090,82 

181 634478,84 1319715,01 

182 634469,59 1319693,73 

183 634521,15 1319670,27 

184 634547,45 1319658,31 

185 634511,93 1319568,87 

186 634401,44 1319325,83 

187 634362,24 1319248,38 

188 634189,93 1319039,23 

189 634120,63 1318967,12 

190 633820,3 1318602,33 

191 633720,18 1318480,7 

192 633687,98 1318441,65 

193 633607,11 1318377,16 

194 633567,61 1318345,67 

195 633435,92 1318240,83 

196 633274,36 1318149,27 

197 633172,13 1318116,07 

198 633171,26 1318009,18 

199 633202,18 1317990,99 

200 633157,72 1317873,6 

201 633145,5 1317837,03 

202 633352,06 1317603,86 

203 633511,43 1317416,4 

1 633533,85 1317436,33 










