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Состав проекта 
 

Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

2 3 4 5 
Текстовые материалы 

Пояснительная записка Том 1. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект 
«Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования 
объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

» Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории 

 26 Н/С 

Пояснительная записка Том 2. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект 
«Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования 
объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

» Утверждаемая часть проекта 
планировки территории 

 22 Н/С 

Пояснительная записка Том 3. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект 
«Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования 
объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

» Проект межевания территории 

 11  

Графические материалы на 20 листах 
Материалы по обоснованию 

Схема расположения Элемента 
планировочной структуры в 
планировочной структуре незаселенной 
территории Калининского сельского 

1:50000 1 Н/С 
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Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

2 3 4 5 
поселения 

Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки   

1:1000 6 Н/С 

Схема   границ зон с особыми 
условиями использования территорий  

1:1000 6 Н/С 

Утверждаемая часть 
Чертеж планировки территории 

(основной чертеж) 
1:1000 6 Н/С 

Чертеж планировки территории 
(общий вид) 

1:5000 1 Н/С 

Проект межевания 
Схема границ земельных участков 

на кадастровом плане  
 1:1000 4 Н/С 
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Раздел 1. Исходно-разрешительная документация 
Проект планировки территории для линейного объекта «Система 

газопотребления от ШРП до газоиспользующего оборудования центра спорта 
и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском районе Пермского края, 
разработан индивидуальным предпринимателем Мустаевым Илгизом 
Аглямовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 59-11-
403 от 11.05.2011, Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров регионов Урала и Поволжья» (Ассоциация «СРО КИРУиП»)) в 
соответствии со следующими документами: 

 техническое задание на разработку документации по планировке 
и межеванию территории; 

 приказ начальника управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района № 
356-пр от 25.11.2016г; 

 технические условия на проектирование распределительного 
газопровода (газопровод 4-й категории от ГРПШ до котельной) №905 от 
04.10.2012г.; 

 технические условия №15/2465 от 25.11.2015, выданные 
Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»  
для подключения гостиницы к сети газораспределения  по адресу: 
Кунгурский район, примерно 1200м по направлению на юг от ориентира 
д.Белая Гора, кадастровый номер №59:24:3670102:743; 

 технические условия №16/49 от 21.01.2016, выданные Пермским 
районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»  для 
подключения  кафе к сети газораспределения  по адресу: Кунгурский 
район,  Ильинка, кадастровый номер №59:24:3670102:839; 

 технические условия №16/48 от 21.01.2016, выданные Пермским 
районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»  для 
подключения  музея к сети газораспределения  по адресу: Кунгурский 
район,  Ильинка, кадастровый номер №59:24:3670102:839; 

 технические условия №16/51 от 21.01.2016, выданные Пермским 
районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»  для 
подключения котельной гостевого домика №1 к сети газораспределения  
по адресу: Кунгурский район,  Ильинка, кадастровый номер 
№59:24:3670102:839; 

 акт приема-передачи земельных участков площадью 15738 кв.м. 
по договору аренды №299/2010 от 09.06.201г; 

 акт приема-передачи земельных участков общей площадью 15738 
кв.м. к соглашению о переуступке прав и обязанностей от 30.08.2010г. по 
договору аренды земель № 299/2010 от 09.06.2010года; 

 акт обследования и выбора территории для строительства 
газопровода высокого давления от отворота автодороги Калинино-Белая 
Гора до д.Ильинка от 21.05.2004г; 
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 проектная и исполнительная документация для строительства 
газопровода под линейный объект «Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе; 

 схема территориального планирования Кунгурского района 
Пермского края; 

 генеральный план, ПЗЗ Калининского сельского поселения в 
Кунгурского района Пермского края; 

 кадастровый план территории на кадастровый квартал 
59:24:3670102; 

 топографическая съемка, масштаб 1:500. 
 
Разработка проекта планировки велась в соответствии с требованиями 
нормативных актов: 

  Градостроительного Кодекса Российской Федерации № 
190-ФЗ от 

 29.12.2004; 
  Земельного Кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 

25.10.2001; 
 Федерального закона № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О 

газоснабжении в 
 Российской Федерации»; 
 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
 Федерального закона №870-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 
 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Федерального закона от № 7-ФЗ 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды»; 
 Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую»; 
 постановления Правительства Российской Федерации № 87 

от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (в редакции постановлений 
Правительства РФ № 427 от 18.05.2009, № 1044 от 21.12.2009, № 235 от 
13.04.2010, № 1006 от 07.12.2010); 

 постановления правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; 

 постановления правительства РФ № 1115 от 19.09.1998 «О 
порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне»; 
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 постановления Госгортехнадзора РФ № 9 от 18.03.2003 «Об 
утверждении Правил безопасности систем газораспределения и 
газопотребления»; 

 постановления Правительства РФ №578 от 09.06.1995 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации»; 

  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная 

 классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 

 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

 СНиП 42-01-202 «Газораспределительные системы»; 
 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской 
 обороны»; 
 ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; 
 ВСН 179-85 «Инструкция по рекультивации земель при 

строительстве 
 трубопроводов»; 
 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

 ГОСТ Р55201-2012 «Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при проектировании объектов капитального строительства»; 
 

Раздел 2. Обоснование положений по размещению объекта 

Подраздел 2.1. Обоснование параметров линейного объекта, 
планируемого к размещению 

 
Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 
В Пермском крае, Кунгурском муниципальном районе на территории 

Калининского сельского поселения функционирует центр спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка». На территории центра спорта и отдыха «Деревня 
Ильинка» планируется строительство газораспределительной сети низкого 
давления от ШРП до газоиспользующего оборудования объектов центра 
спорта и отдыха. Проектируемый газопровод низкого давления предназначен 
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для подачи природного газа с теплотой сгорания Qнр=7980 ккал/м3, 
удельный вес y=0,67 кг/м3 на нужды пищеприготовления и отопления. 

Точка подключения – существующий ГРПШ -300, расположенный на 
территории центра спорта и отдыха, с давлением в точке подключения: 

- минимальное не менее 0,0018 МПа; 
- максимально-разрешенное 0,003 МПа. 
Общая длина газопровода  низкого давления будет составлять 848 м.  
 
Технико-экономическая характеристика планируемого к размещению 

линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, 
сведения об основных технологических операциях линейного объекта в 
зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля 
и полосы отвода). 

В соответствии с техническими условиями и дополнениями к ним, 
выданными ООО «Газпром трансгаз Чайковский», для обеспечения газом 
проектируемого центра спорта и отдыха «Ильинка» предусматривается 
строительство газопровода низкого давления протяженностью 848 м. 

Предусматривается подземная и надземная прокладка газопровода. 
Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в 

проекте предусматривается установка отключающих устройств: 
 Кран ДУ=100 – на выходе из ГРПШ в надземном 

исполнении. 
 Кран ДУ=80 на выходе из земли у здания в 

надземном исполнении. 
До и после отключающих устройств в надземном исполнении 

устанавливаются продувочные штуцера с пробками – на газопроводе низкого 
давления. 

На выходе из земли газопровод заключается в футляр.  Согласно РД 
153-39.4-091-01 при входе/выходе стального газопровода из земли 
устанавливаются после отключающего устройства по ходу газа 
трубопроводное изолирующее соединение для газового хозяйства по ТУ 
3799-002-49652808-2000. 

 Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,5м с 
песчаным основанием толщиной 100 мм с последующей засыпкой песком на 
200мм. 

Для прокладки газопровода будут применяться полиэтиленовые трубы   
ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 д110х6,3  по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом 
запаса прочности труб не менее 2,5 и из стальных электросварных 
прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 покрытой в заводских условиях 
полимерной изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005 д89х3,5. 

В местах прокладки подземного стального газопровода длиной до 10 м 
производится замена грунта с высокой коррозионной агрессивностью 
(засыпка песком по всей глубине и протяженности траншеи). 
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Строительство газопровода осуществляется в пределах 
технологической полосы отвода. Ширина и протяженность полосы отвода 
определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы 
газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, 
от физико-механических свойств грунтов и высоты монтажа трубопровода на 
основании исходных данных. 

Полоса отвода свободна от зданий, строений и каких либо сооружений. 
Границы полосы отвода совпадают с охранной зоной проектируемого 

газопровода низкого давления. Общая площадь полосы отвода составляет 
3363 кв.м 

2.2. «Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 
территории»  

Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристике района, на территории которого 
предполагается осуществлять строительство линейного объекта 

В природно-климатическом отношении район строительства 
расположен в зоне  умеренно-континентального климата.  По состоянию 
климатических факторов  он отнесен к V агроклиматическому району 
Пермского края, который характеризуется как умерено теплый, влажный. По 
запасу тепла, продолжительности вегетационного и безморозного периода 
эта зона благоприятна для роста и развития сельскохозяйственных растений. 
Количества тепла достаточно для вызревания основных районированных 
культур.  

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,0°С. Самым теплым 
месяцем является июль (+24,8°С), самым холодным – январь (-17,3°С) 
преобладают ветра юго-западного направления. Абсолютный максимум 
температуры воздуха +36°С, минимум  -50°С. Средняя продолжительность 
периода с отрицательными температурами составляет 168 дней и 
продолжительность безморозного периода 113 дней; первый мороз в среднем 
бывает 17 сентября и последний – 26 мая. Продолжительность 
вегетационного периода 111-119 дней. Сумма активных температур 
составляет 1900°С. 

Средняя глубина промерзания грунтов, фиксируемая по скважинам, 
пробуренным в конце зимнего периода, колеблется около 0,81 м. На 
интенсивно закарстованных участках, где распределение снегового покрова 
отличается неравномерностью, глубина промерзания до 0,5м.  

Преобладают ветра юго-западного направления.  Средняя скорость 3,5 
м/сек.    

В геоморфологическом отношении проектируемый объект приурочен к 
долине безымянного ручья, протекающего у д.Ильинка, и пересекает правый 
и левый борта долины и пойму данного ручья. Пересечений с ручьем нет. 

Рельеф местности спокойный, полого-холмистый, отметки поверхности 
в пределах трассы изменяются от 293,85 до 307,23. 
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В геологическом строении проектируемого объекта принимают участие 
четвертичные элювиально-делювиальные отложения, представленные 
суглинками тяжелыми пылеватыми (в пойменной части ручья – с примесью 
органических веществ), подстилаемыми гравийными и щебенистыми с 
суглинистым заполнителем. Мощность четвертичных отложений до 10м. 
Ниже залегают верхнепермские отложения, которые представлены 
рухляковыми аргиллитами. 

Опасные геологические процессы, заболоченность на проектируемой 
территории отсутствуют. 

В гидрогеологическом отношении в пределах проектируемой 
территории встречены подземные воды четвертичного водоносного 
комплекса, приуроченные к элювиально-делювиальным суглинкам и 
гравийным грунтам. Подземные воды вскрыты на глубине 1,4-2,2 м от 
поверхности земли. По химическому составу подземные воды пресные, 
гидрокарбонатно-кальциевые. 

Подземные воды не агрессивны к бетону любой марки, 
среднеагрессивны к металлическим конструкциям, неагрессивны на 
арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и 
слабоагрессивные при периодическом смачивании. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет 
1,75м от поверхности земли. По степени морозной пучинистости суглинки 
тяжелые пылеватые относятся к сильно пучинистым грунтам. 

 
Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания 
территории, - при необходимости изъятия земельного участка 

При назначении размеров полосы для постоянного отвода 
учитывались:  

 план газопровода и газораспределительной станции и 
его технические параметры;  

 инженерно-геологические и топографические условия 
прохождения трассы, влияющие на устойчивость земляного 
полотна;  

 ценность занимаемых угодий. 
 
Во временное пользование (аренда земельного участка на период 

строительства газопровода и газораспределительной станции) отводятся 
земли вдоль трассы газопроводной линии и для технологических нужд, в том 
числе временные притрассовые и подъездные автодороги, строительные 
площадки, площадки для отвалов непригодных грунтов выемок, площадки 
для размещения грунта почвенно-растительного слоя. 
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Перечень земельных участков, согласно сведениям ГКН, 
затрагиваемых при размещении линейного объекта. 

Кадастров
ый номер 

Категория 
земель 

Форма 
собственнос
ти 

П
лощадь 
общая, 
кв.м. 

Зани
маемая 
площадь, 
кв.м. 

59:24:3670
102:972 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Частна
я 
собственност
ь, 
территория 
центра 
спорта и 
отдыха 
«Ильинка» 

68
938,0 

915,5

59:24:3670
102:743 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

24
677,0 

1814,
7 

59:24:3670
102:743 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

21
5 723,0 

261,3

59:24:3670
102:1379 

Земли 
сельскохозяйственн
ого назначения 

- 37
56,0 

371,5

 
Временно занимаемые на период строительства земли 

рекультивируются в соответствии с нормативными требованиями и 
условиями землепользователей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 
2000г № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» 
для данного газопровода устанавливается охранная зона: 

- вдоль трасс наружных газопроводов -  2 м с каждой стороны 
газопровода (в виде территории, ограниченной условными линиями). 

На данном участке охранной зоны, в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения (обременения) :  

 Строить объекты жилищно-гражданского и 
производственного назначения. 

 Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 
автомобильные и железные дороги с расположенными на них 
газораспределительными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 
организациями. 

 Разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений. 
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 Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и 
другие устройства ГРС. 

 Устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, щелочей и других химически активных  веществ. 

 Огораживать и перегораживать охранные зоны, 
препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 
к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений. 

 Разводить огонь и размещать источники огня. 
 Рыть погреба, копать и обрабатывать почву 

сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 0.3 метра. 

 Открывать калитки и двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных 
колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики. 

 Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям ГРС 
посторонние предметы, лестницы. Влезать на них. 

 Самовольно подключаться к ГРС. 
В границах полосы постоянного отвода предусмотрена сплошная 

вырубка. 
 
 
 
 
Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) линейный объект. 
 
Кадастров

ый номер 
Категория 

земель 
Форма 

собственнос
ти 

П
лощадь 
общая, 
кв.м. 

Зани
маемая 
площадь, 
кв.м. 

59:24:3670
102:972 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Частна
я 
собственност
ь, 
территория 
центра 
спорта и 
отдыха 
«Ильинка» 

68
938,0 

915,5

59:24:3670
102:743 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

24
677,0 

1814,
7 

59:24:3670
102:839 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

21
5 723,0 

261,3
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объектов 
59:24:3670

102:1379 
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения 

- 37
56,0 

371,5

 
Земельные участки, пересекаемые трассой газопровода низкого 

давления, относятся к следующим категориям земель: 
 земли сельскохозяйственного назначения (земельные 

участки 
 59:24:3670102:1379, разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного производства); 
 земли особо охраняемых территорий и объектов 

(земельный участки 59:24:3670102:972,  59:24:3670102:743,  
59:24:3670102:839,  разрешенное использование – для размещения 
объектов (территорий) рекреационного назначения. 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для 
размещения линейного объекта (полосы отвода). 

Границы отвода земель для строительства газопровода и 
газораспределительной станции запроектированы в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г 
№ 878 Об утверждении правил охраны газораспределительных 
сетей.  

 СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы»;  
 СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;  
 «Руководство по составлению проекта рекультивации 

земель, занимаемых во временное пользование для строительства 
автомобильных дорог и дорожных сооружений», Гипродор НИИ, 
1984г.  

 Постановление Правительства РФ от 2 сентября 
2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Площадь частей земельных участков, временно отводимых на период 
строительства под полосу отвода, составляет 3363 кв.м, в том числе: 

Кадастровый номер Занимаемая площадь, 
кв.м. 

59:24:3670102:972 915,5 
59:24:3670102:743 1814,7 
59:24:3670102:839 261,3 
59:24:3670102:1379 371,5 
 
Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его 

инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, 
водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий. 



 

14 
 

Изыскиваемая территория расположена в пределах земель особо 
охраняемых территорий и объектов, предназначенных для размещения 
объектов рекреационного назначения и земель сельскохозяйственного 
назначения. 

К категории земли сельскохозяйственного назначения относятся 
следующие земельные участки, пересекаемые трассой газопровода: 
59:24:3670102:1379, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, статус временный. 

К категории земли особо охраняемых территорий и объектов: 
59:24:3670102:972, 59:24:3670102:743, 59:24:3670102:839, разрешенное 
использование которых - для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения, участки центра спорта и отдыха «Ильинка», 
статус – ранее учтенный. 

Проектируемый газопровод не затрагивает: 
-границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
-границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального и 
местного значения; 

- границы территорий культурного наследия. 
По окончанию строительства газопровода низкого давления  

выполнить:  
 рекультивацию земель, отводимых во временное 

пользование для строительства газопровода, 
природоохранительные мероприятия, направленные на 
минимальное нарушение естественных форм рельефа и 
сохранение зеленых насаждений и естественного состояния 
грунта. 

 

Подраздел 2.3 «Обоснование размещения линейного объекта с 
учетом особых условий использования территорий и мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия»  

Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его 
инфраструктуры на территориях, зонах объектов культурного наследия, 
зонах с особыми условиями использования территорий:  

Согласно Правилам землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района, утвержденным 
решением собрания депутатов № 109 от 17.10.2012 г. (карта границ зон с 
особыми условиями использования территории, совмещенная с картой 
границ территорий объектов культурного наследия применительно к 
незаселенной территории Калининского сельского поселения) в пределах 
рассматриваемого земельного участка объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты 
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культурного наследия отсутствуют. Ограничений хозяйственной 
деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия не 
имеется.  

Пересечение проектируемого линейного объекта с надземными 
инженерными коммуникациями: 

- линии воздушных электропередач (ЛЭП) напряжением 6-10 кВ – 4 
пересечения; 

Пересечение проектируемого линейного объекта с подземными 
инженерными коммуникациями: 

- электрический кабель напряжением 0,4 кВ – 8 пересечений; 
Установлены следующие зоны с особыми условиями использования 

территории (Постановление «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 2009-
02-24 ): 

- Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи в виде 
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
на расстояние от крайних проводов по горизонтали – 10м ; 

- Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи - 
в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра. 

-Описание и обоснование основных решений, направленных на 
предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:  

 
- Мероприятия по охране атмосферного воздуха:  
Безаварийная эксплуатация газопровода достигается проведением 

следующих мероприятий, способствующих сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу: 

 Прокладка газопроводов запроектирована подземная 
из полиэтиленовых труб. 

 Сварка полиэтиленовых труб производится с 
помощью станков с высокой и средней степенью автоматизации. 

 Проводятся испытания газопроводов согласно 
требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
и ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения 
и газопотребления»: 

 физические методы контроля; 
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 механические испытания сварных стыков 
газопровода низкого давления; 

 после укладки подземных участков стального 
газопровода в траншею, предусмотреть проверку сплошности 
изоляционного покрытия газопровода; 

 построенный газопровод следует испытывать на 
герметичность воздухом. 

 Для защиты подземных стальных участков 
газопровода от коррозии предусматривается «весьма усиленная» 
изоляция из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. 

 Для защиты надземных участков газопровода от 
коррозии предусматривается антикоррозионное покрытие. 

Загрязнение атмосферы природным газом может случиться при 
аварийной ситуации или ремонте газопровода, поэтому необходимо 
неукоснительно выполнять требования ПБ 12-529-03 «Правил безопасности 
систем газораспределения и газопотребления». 

 
- Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов:  
При строительстве и эксплуатации газопровода особую актуальность 

приобретают вопросы сбора, складирования и своевременного удаления 
отходов с мест их образования, а также применение малоотходной и 
безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод 
и других объектов окружающей природной среды. 

Обслуживающий автотранспорт, используемый при строительстве 
газопровода, состоит на балансе строительной организации, которая 
производит плату за загрязнение атмосферы от передвижных источников. 
Таким образом, образование отработанных ГСМ на площадке строительства 
исключается. 

По трассе газопровода предусмотрены биотуалеты, так как 
выполняемые работы носят передвижной характер. 

При строительстве газопровода образуются следующие виды отходов: 
 твердые бытовые отходы; 
 отходы полиэтиленовых труб; 
 отходы при производстве строительно-монтажных 

работ; 
 отходы из выгребных ям. 

На объекте предусматривается установка передвижных контейнеров 
для сбора отходов, так как выполняемые работы носят передвижной 
характер. 

Расчет количества образующихся отходов. 
Расчет количества отходов при прокладке полиэтиленового 

газопровода. 
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При прокладке газопровода из полиэтиленовых труб диаметром свыше 
110 мм укладка производится из труб мерной длины, норматив образования 
отходов 2 %, газопроводы диаметром до 110 мм включительно укладываются 
в траншею с подвижного барабана, при этом отходы отсутствуют. 

Расчет отходов производится по формуле: 
Мп/э=L х m х Н/100 х 10-3, т 

Где: L – протяженность трубы, м; 
        m – теоретическая масса трубы, кг/пм; 
        Н – норматив образования отходов, %. 
Расчет количества отходов при производстве строительно – монтажных 

работ. 
Результаты расчета смотри таблицу 7, 8. 
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Таблица №7 
 

/п 
1. Наименован

ие 
материалов 

Нор
ма потерь,

% 

бъе
м 

матер
иалов 

Об
ъем 

отх
одов 

Отходы мастики 
битумно-резиновой, клея 

1
,8 

0,0
84 т 

0,0
02 т 

Отходы грунтовки 
3

,0 
0,0

22 т 
0,0

007 т 

Отходы эмали, краски, 
олифы 

3
,0 

0,1
75 т 

0,0
053 т 

Отходы растворителя 
3

,0 
0,0

45 т 
0,0

014 т 

Отходы битума 
3

,0 
2,3

87 т 
0,0

72 т 

Доски толщиной 40мм 
3

,5 
0,1

38 м3 
0,0

05 м3 

Щебень 
4

,5 
87,

40 м3 
3,9

33 м3 

Песок 
2

,0 
438

,47 м3 
8,7

69 м3 

Отходы бетона 
2

,0 
2,6

30 м3 
0,0

53 м3 

Отходы цемента 
0

,9 
0,0

621 т 
0,0

006 т 

Металлоконструкции и 
металлоизделия 

2
,0 

0,1
69 т 

0,0
03 т 

Лом стали углеродистых 
марок несортированный (лом и 
отходы черных  металлов 

2
,0 

0,1
57 т 

0,0
03 т 

Огарки электродов 1
0,5 

0,5
21 т 

0,0
55 т 

Отходы гвоздей, болтов 
и гаек 

1
,5 

0,0
045 т 

0,0
0006 т 

Лента 
полихлорвинидная 

4
,0 

272
,4 м2 

10,
9 м2 
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Отходы раствора 
кладочного 

2
,0 

0,0
39 м3 

0,0
008 м3 

Отходы очеса, пакли, 
каболки 

1
,8 

0,9
61 т 

0,0
17 т 

Гравий 1,8 1,984 м3 
0,0

36 м3 

Асфальт 
2

,0 
1,86 т 

0,0
37 т 

Щиты из досок 
3

,5 
1,051 

м2 
0,0

37 м2 

Глина 
4

,0 
0,001

2 т 
0,0

0005 т 

 
Расчет количества отходов от жизнедеятельности рабочих. 
Численность работающих составляет 11 человек, продолжительность 

строительства 6,5 месяцев. 
Образующиеся твердые бытовые отходы рассчитываются по формуле: 

Мтв. = N х m х р х n/12, т 
Где: N – количество работающих, чел; 
        m – норма образование отходов на одного работающего, м3/год; 
        р – вес одного метра кубического образовавшихся отходов, т/м3; 
        n – продолжительность строительства. 
Мтв. = 11 х 0,25 х 0,145 х 6,5/12 = 0,216 т 
Расчет количества отходов из выгребных ям. 
Емкость каждого из биотуалетов составляет 70 кг. Очистка 

производится по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Срок 
строительства газопровода 6,5 месяцев, это 26 недель. 

Количество отходов составит 70,0 х 2 х 26 = 3640 кг = 3,64 т. 
 
- Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
Для смягчения негативного воздействия на почвенно – растительный 

покров, флору и фауну рассматриваемой территории необходимо выполнять 
следующие природоохранные мероприятия: 

- обязательное соблюдение границ территории участка, отводимого под 
строительство; 

- слив горючесмазочных материалов только в специально отведенных и 
оборудованных для этих целей местах; 

- использование существующих автомобильных дорог. 
В процессе производства строительно – монтажных работ 

возникающие шумовые и вибрационные воздействия отпугивают 
представителей животного мира и тем самым предотвращают их попадание в 
механизмы строительной техники. 
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- Мероприятия по предотвращению и снижению физического  
воздействия на прилегающую территорию 
В период эксплуатации распределительные газопроводы не являются 

источниками шумового воздействия. 
На период строительства источником шумового воздействия является 

работающая строительная техника и автомобильный транспорт. 
Проектируемые распределительные газопроводы являются линейным 

объектом и поэтому шумовое воздействие носит кратковременный характер ( 
время строительства 6,5 месяцев). 

С целью защиты населения близлежащих жилых домов от шумового 
воздействия проектом предусмотрено: 

- все строительные работы выполняются во временном промежутке с 
9.00 до 18.00 пять дней в неделю, когда присутствует общепоселковый 
шумовой фон; 

- не допускать работы техники на холостом ходу. 
Таким образом, шумовое воздействие при строительстве носит кратко 

временный характер и проводить расчеты шумового воздействия 
представляется нецелесообразным. 

 
- Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, 
а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров. 
При проведении земляных работ снятие плодородного слоя 

производится в основном бульдозером дифференцированно, согласно типов 
почв и видов угодий на всю мощность за один проход. Снятие плодородного 
слоя производиться до наступления зимы с устойчивыми отрицательными 
температурами. Снятый почвенно-растительный слой складируется на сухих 
и ровных местах. При хранении почвы в отвале необходимо принять меры, 
исключающие ухудшение его качества, загрязнение техническими 
жидкостями, размыв. После завершения строительно – монтажных работ 
выполняется обратное нанесение плодородного слоя. Плодородный слой 
наносится равномерно в сухое время года, для этого используют экскаваторы 
и бульдозеры. 

При отсутствии местного песчаного грунта, песок необходимый для 
выполнения строительно – монтажных работ доставляется из 
специализированного карьера. Месторасположения карьера определяет 
заказчик. 

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА  
Экологический мониторинг (контроль) – это комплексная система 

наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 
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изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов. 

Разработка мероприятий по контролю над нормативами выбросов, 
образующихся через не плотности запорно-регулирующей арматуры и при 
пуске газа через продувочные устройства, нецелесообразна. 

При строительстве и эксплуатации, проектируемые распределительные 
газопроводы не являются источником загрязнения поверхностных и 
подземных вод, организованные сбросы сточных вод отсутствуют, поэтому 
разработка программы производственного экологического контроля также 
является нецелесообразной. 

Разработка программы производственного экологического контроля в 
части охраны земельных ресурсов и почвенного покрова, а также 
растительного и животного мира не требуется, так как газопровод 
запроектирован в подземном варианте, в процессе эксплуатации земли будут 
использоваться в соответствии с их целевым назначением, воздействие на 
животный и растительный мир отсутствует. 

 

Подраздел 2.4 «Защита территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведение мероприятий по 
гражданской обороне и пожарной безопасности» 

 
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

Проектом предусматривается строительство газопровода низкого 
давления, протяженностью 848 м. Представляют опасность имеющие место 
на объектах газового хозяйства аварийные ситуации:  

- взрывы и пожары, а также термическое воздействие пожара на 
окружающую среду, население и персонал.  

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени организация и 
осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о 
системах оповещения гражданской обороны (введено в действие приказом 
№433/90/376 от 25 июля 2006г., зарегистрирован 12.09.2006г. № 8232). 
Сигналы гражданской обороны передаются сиренами, производственными и 
транспортными гудками.  

Согласно СНиП 2.01.51-90 Пермский край не попадает в зону 
светомаскировки. Объект строительства не находится в зоне обязательного 
проведения мероприятий по светомаскировке.  

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом 
определены общие организационные мероприятия: 
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 совершенствование службы оповещения работников 
взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и 
необходимых действиях работников и населения; 

 точное выполнение плана графика 
предупредительных ремонтов и профилактических работ, 
соблюдение их объемов и правил проведения; 

 содержание в полной готовности поддонов и 
обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ; 

 регулярная проверка соблюдения действующих норм 
и правил по объектам безопасности; 

 регулярное проведение тренировок по отработке 
действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС. 

 
Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного 

характера, разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на 
проектируемом и рядом расположенных объектах, результатов 
инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера для проектируемого объекта могут являться:  

-авария на сети газоснабжения;  
-отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, 

снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь 
аварии на проектируемом объекте.  

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и 
транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 
процесса, а также к нанесению ущерба, окружающей природной среде (по 
ГОСТ Р 22.0.05).  

Территория проектируемого объекта является объектом, на котором 
транспортируется и используется потенциально опасное 
(взрывопожароопасное) вещество – газ природный.  

Под опасным веществом подразумевается одорированный горючий 
природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенный в качестве сырья и 
топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.  

Природный газ:  
-бесцветный газ, легче воздуха, нерастворим в воде;  
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-взрыво и пожароопасен, легко воспламеняется от искр и пламени, 
может взрываться от нагревания, искр и пламени;  

-пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут 
распространяться далеко от мест утечки.  

Горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси.  

Газопровод представляет определенную опасность, так как при 
разрушении газопровода возможно образование газовоздушного облака с 
последующим взрывом и воспламенением.  

Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения 
значительного ущерба, может образоваться только при мгновенном 
разрушении газопровода.  

Наиболее опасными участками проектируемого газопровода (с точки 
зрения влияния возможной аварии на население и персонал) являются 
надземные его участки (места установки задвижек). При разрушении 
подземного трубопровода объемы максимально возможных выбросов 
значительно ниже.  

Сценарий гипотетической аварии на газопроводе предусматривает 
полное разрушение трубопровода и выброс газа. Также наиболее опасным на 
газопроводе является утечка газа через поврежденные трубы. Как наиболее 
опасный вариант аварии рассматривается разрушение трубопровода на 
полное сечение.  

Зоны загазованности образуются по направлению истечения струи газа 
из отверстия при разрушении трубопровода на полное сечение вдоль оси 
газопровода.  

Размер зоны загазованности зависит от параметров газопровода 
(диаметр и давление газа). Возможной причиной аварийной разгерметизации 
трубопровода могут быть:  

-повышение давления выше расчетного;  
-физический износ;  
-внешняя и внутренняя коррозия;  
-механические повреждения и т.д.  
Сценарий развития аварийных ситуаций при разгерметизации может 

быть следующим:  
-истечение из отверстия в трубопроводе; 
-взрывоопасный продукт выбрасывается в окружающую среду.  
При разрушении подземного трубопровода и отключающих устройств 

на нем объемы максимально возможных выбросов значительно ниже.  
Решения по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ.  
В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения 

аврийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, 
предусматриваются следующие мероприятия:  
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- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, 
которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферу;  

-прокладка газопровода подземная и надземная;  
-газопровод выполнен из полиэтиленовых труб;  
-арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее 

давление в газопроводе;  
-защита газопровода и арматуры от коррозии;  
-периодический осмотр трассы газопровода. 
Решения, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ.  
Постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на 

нем осуществляет специальная газовая служба. Для определения наличия и 
уровня концентрации газа в воздухе применяются шахтные интерферометры 
(ШИ-5).  

Газовый анализ воздуха проводят с помощью газоанализатора, 
респираторов, показывают содержание паров природного газа.  

Проектные решения соответствуют следующим законам и 
нормативным документам:  

1. Закон Российской федерации « О гражданской обороне» № 28 ФЗ от 
12.02.1998г.  

2. Закон Российской федерации « О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №68- ФЗ от 
11.11.94г.  

3. Закон Российской федерации «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» № 116- ФЗ от 21.07.97.  

4. ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основное 
положение»  

5. ГОСТ 12.1.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технология 
чрезвычайных ситуаций. Термины и определения»  

6. ГОСТ Р 22.0.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения»  

7. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно - технические мероприятия 
гражданской обороны»  

8. РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска 
опасных промышленных объектов.»  

9. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»  
10. СНиП 42-01-2002 «Газопроводные систем»  
11. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. 
12. ПБ 09-540-03 « Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств»  

13. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «ИТМ ГО ЧС» 
проектов строительства. 
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Противопожарные мероприятия  
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

разработан в составе проектной документации в соответствии с 
требованиями статьи 48, пункта 12 Градостроительного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.  

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. 
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности линейного объекта, учтенные и предлагаемые проектом, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 12-1-004-91. В целях обеспечения 
пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:  

 транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая 
исключает выброс газа в окружающее пространство;  

 периодический осмотр трассы газопровода;  
 периодические ревизии за состоянием газопровода; 
 периодические диагностики газопровода основными методами 

контроля (радиографический, акустический);  
 обеспечение технического надзора за качеством монтажа и ремонта 

оборудования;  
 применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего 

искры при ударе;  
 отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи 

ближайших отключающих устройств;  
 ремонт газопровода производится только после его отключения и 

сброса давления  
 устройство прорезей, щелей, окон в подвалах и полуподвалах зданий, 

колодцах расположенных на расстоянии до 50 м от оси газопровода  
 защита оборудования установленного в ГРПШ, при отклонении 

параметров от номинальных значений;  
 устройство молниезащиты и заземления ГРПШ;  
 допуск к работе по обслуживанию линейного объекта специально 

обученного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;  
 разработка мероприятий по совместным действиям руководства 

территориального образования, эксплуатирующей газопроводы организации, 
аварийных бригад и населения в случае возникновения пожара. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная 
безопасность. Общие требования» пожарная безопасность проектируемых 
объектов обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой 
противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями.  

Проектной документацией предусмотрены системы противопожарной 
защиты в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в 
соответствии с требованиями:  
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СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»;  

СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».  

СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;  

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации»;  

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»  
СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»  
СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты». 
 

Раздел 3 «Иные вопросы планировки территории»  

Подраздел 3.1 «Основные технико-экономические показатели 
проекта планировки» 

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по 
газопроводу  приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. Технико-экономические показатели 
 
Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

Газопровод 
низкого давления 

м 848 

Давление в точке 
подключения 

МПА Минимальное не 
менее 0,0018; 

Максимально-
разрешенное0,003 

Площадь 
временно отводимых 
земель 

кв.м. 3363 

 
 

Подраздел 3.2 «Обоснование предложений для внесения изменений 
и дополнений в документы территориального планирования и в Правил 
землепользования и застройки»  

Порядок определения категории земельного участка и перевод 
земельного участка из одной категории в другую установлен ФЗ «О переводе 
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земель из земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 
№172-ФЗ (ред. От 31.12.2014). 

Мероприятия по переводу в другую категорию земель, 
предоставленных для размещения газопровода-отвода, не требуются. 
Разрешенное использование земельных участков не меняется. 

Земельные участки обременяются сервитутом для эксплуатации 
трубопровода. 

Внесение изменений в документы территориального планирования и 
Правила землепользования и застройки в связи с размещением линейного 
объекта – газопровода низкого давления на территории Калининского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района требуется в части 
предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования 
территории в виде охранной зоны: 

 Вдоль трасс наружных газопроводов -  2 м с каждой 
стороны газопровода (в виде территории, ограниченной 
условными линиями). 

Охранные зоны устанавливаются согласно «Правилам охраны  
гзораспределительных сетей, утвержденных  постановлением Правительства 
РФ №878 от 20 ноября 2000г. 

Для внесения изменений в документы территориального планирования 
и Правила землепользования и застройки необходимо обращение ЗАО 
«Ресорт энд Спа «Ильинка» в администрацию Калининского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района. 

 
 







=<:: 
~ 

~ 
~ 
Cj 
Cl) 

c:c::i 
Cj 

E: 
Cj 

l"'\:) 

::::i 
..Q 
l...J 
::::i 
c:: 

l"'\:) 
C) 

t::: 

rB 
C) 

c::: 
0 

=<:: 
~ 

~ 

npoeKm nnaHupo~KU u Me:«e~aHUff meppumopuu noa nuHeUHblU OObeKm "[ucmeMa 2Q30nompeoneHUff om WPn ao 2Q30Ucnonb3YIOIUe20 
ooopyao~aHUff OObeKmD~ ueHmpa cnopma u omablXQ • ilepe~Hff HnbUHKQ. ~ KyHzypcKOM paOoHe nepMCK020 Kpaff· 

Cl> 

CxeMa pacnono:«eHUff 3neMeHma ~ nnaHupo~o~HoO cmpyKmype meppumopuu 
KanuHuHcK020 cenbcK020 noceneHUff M 1:50000 

rIICI> 

rIICI> 

YcnoeHble o6o3Ha'leHMfl 

c:::::J"peHML\8 noceneHMR 

~OM0'5KnbHble AOpOrM 

30Hbl p83BMTMA Bbl,A8J19HHbl8 reHepanbHblM nnaHOM 

3oH8 pe3BHTMA HaceneHHblX llyHKTOB 

-- npoeKmupyeH~U ZD3Dnpo0oa HUlKDZD aoOneHUH 

rIICI> 
-- [y111ecmOyo111uu ZOlOnpoOoa O~COKOZD aaoneHUH 

03-16-flflT 

rtpoeKm fllf(JHupDAKu u 11exe6aHUR meppumopuu nod RllHeuHUu oobeKm °f uctneHO. za1onompeo11eHuR om UJPfl iJo 
za1oucnoAbJYKH11ezo o0opy0o6aHUR oObeKB qeHtOpa cnopma u omduxa "/lepefJHR HAbUHKa • 

~ 30HB pe3BHTHA npOM3Bo,Q,CTBa 

~ 30HB pe3BHTHSI peicpeau.vw1 
l13t1. Koll. lf. /lucm N° iJoK. nar3nucb JJ.ama 6Ki'Ht KOH aimHefk 'HCKOZOIHJ.R" 

BMAl:.I TeppMTop1tan1:.H1:.1x 30H 

B rpaHM48X seMenb necHoro ¢oH.QB 
D rI14> - 3eMnM necHoro <P<>H.lla 

B rpBHML\8X 3eMeJ'lb Bo,qHOro ¢OH.QB 

D 384> - 3eMnM Bo,QHoro ¢oH.QB, noicpblTbte noaepXHOCTHblMM BOABMM 

B rpaHM48X seMenb senaca 
- 33 - 3eMnM 3anaca 

B rpaHM48X 3eMe11b HBCeneHHblX nyHKTOB 

D H-1 - 3eMrw1 HaceneHHblX nyHKTOB 

8 rpaHML\8X 3eMenb CeJlbCKOX03Ai'ICTBeHHOro HB3HB"leHMR 

D CXH-1 - CenbcKOxosAAcreeHHble yro,D.bR 

flpoeKm nnaHupo~Ku meppumopuu 

Konu 08a11 

[ma r3uH !lucm !lucmo8 

p 1 

Un /'1ycmae8 UA. 

¢opt1am . 



npoeKm nnaHupo~Ku u Me'.*:e~aHu~ meppumopuu noo nuHeOHblO oabeKm ·cucmeMa 2a3onompeaneHu~ om WPn oo 2a3oucnonbJY1Jllle20 
oaopyoo~aHU~ oabeKmo~ ueHmpa cnopma u omOblXQ • ilepe~H~ ~nbUHKQ" ~ KyH2ypcKOM paOoHe nepMCK020 Kpa~· 

CxeMa ucnonb3o~aHu~ meppumopuu ~ nepuoo noo2omo~Ku npoeKma nnaHupo~Ku M 1:1000 

~cno~H~e o~oJHaYeHu~ 

~ 3eMnu cenbCKOX03SIUCm~eHHOZO 
HQ3HQYeHUSI 

I 3eMnu oco~o oxpaHSleMblX 
....________. meppumopuu u o~beKmo~ 

.______.I 3eMnu necHOZO ~OHOQ 
OxpaHHasi 30Ha cy111ecm~y11111ezo za3onpo~oaa 

~~ ~blCOKOZO OQ~neHUSI 

~~ OxpaHHQSI 30HQ n3n 6-10KB 

:2s6 O~o3HaYeHue JeMenbHblX yyacmKo~ no c~eoeHUSIM rKH 

r paHUUbl 3eMenbHblX yyacmKO~ no c~eoeHUSIM rKH 

~HxeHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

~ Cy111ecm~yo111uu n3n 6-1DKB 

---- Cy111ecm~yo111uu noo3eMHblU 
JneKmpuYecKuu Ka~enb 0,4 KB 

CxeMa pacnonolKeHusi 11ucmo~ 

ITffiTI 

0 + 
5912413$1021820 

' ~- >-. 

------
' ' ' -~ 

- -------~=====---=-_.. __ .,. ---- • II 

----~---~--- -------::::r- __ __. 
' 

3llUI >-
+ • >-

0 

OJ-16-nnr.n 

fjloeKm DADHllflrku u HeXe6aHUR ~nod~ oobeKm rucmeHa monompeOAeHUR om l/Ffl do 
zaioucnom,J!JfOUJezo oOop¢o6aHUR oObeKmo611emnpa cnopma u omil!Jxa 'llepe6HR Hm,[J(J(a • 

J1Jt1. Ko11 'I. l!ucm N° doK. florJnucb /J.ama 6 Ki 'KOH UoHe fie. 'KOZO KJ a· 

npoeKm nnaHupofJKu meppumopuu 

~r~Ufl~~--f---ccL-~~-=-H"-----+-,--,,----,-~ [X811 tmJ1b3t1xmi l1l!fPll1P1I fJ flf1JXl 
,_11_H_>K_e H_e~+---'----------------_____, rtiJzardJ<u f(1X!KlTl1 fVllH.fXli<u 111 'KKKJ 

Konu 08a11 

[marJuR !lucm !lucmo8 

p 1 

11n HycmaefJ 11.A. 

r/JopHam. 



npoeKm nna.Hupo~KU u Ml!ll!~D.HUH meppumopuu noa nuHeUHblU O~'beKm -CucmeMD. ZD.30nompe~neHUH om WPn ao 20.30Urnonb3YDllll!20 
o~opyao~a.HuH o~'beKmo~ ueHmpa. rnopma. u oma1i1xa. ·nepe~HH ~nbUHKa.· ~ KyHzypcKoH pa.uoHe nepHcKozo Kpa.H· 

CxeMa. urnonb30~D.HUH meppumopuu ~ nepuoa noazomo~Ku npoeKma. nna.Hupo~Ku M 1:1000 

Ycna~H~e a~D3Hn~eHUR 

~ 3eHnu cenbCKOX03RUCmDeHHOZO 
HC.3HC.LJeHUR 
I 3eHnu oco~o oxpa.HReHYX 

~~ meppumopuu u 0~11eKmoD 

~~I 3eHnu nerHozo ~oHan 
OxpnHHnR aoHa cymecmftymmezo znaonpoftoan 

-- DYCOKOZO anftneHUR 

-- Oxpa.HHDR 3oHa /13n 6-1DKB 

-
-

:256 0503HC.LJeHUI! 31!Hl!nbHblX yLJa.CmKoft no cfteaeHURH rKH , 

rpa.HUUY 3eHl!nbHYX yLJaCmKoft no cDeaeHURH rKH 

HHXeHepHnR UH~pncmpyKmypa 

..__. [ymecmftymmuu n3n 6-10KB 

____ [ymecmftymmuu noaaeHHYu 
JneKmpuL!ecKuu Ko~enb 0.4 KB 

CxeMn pnrnanmKeHu~ nucma~ 

rrffiTI 
11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 

~~.R(7}t~"*-· • • - ---:/--
-f!'· \ ~-

-
I 
I 

.---~-
-----

03-16-flflT.fl 

ftJoetm fWJJqx/JKu U lm&JlllJJlllJl!fPlllOPl1l nod lllleiiMi odbl!KIJ ttDll¥ffl M~ Oii UFfl rJo 
M10IXl10"11IJlll(ffll o5opljlolallllll olM!KmfJ6111!111(Xl CflOflllll U fXllfllxa iJepelHR ~ • 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoeKm nnaHupo6Ku meppumopuu 

p 2 

Hn Hycmae~ HA. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm nnoHupo~Ku u Meie~oHuH meppumopuu noa nuHeUHblU o~'beKm "(ucmeMo 203onompe~neHuR om WPn ao 203oucnonb3YlllUe20 
o~opyao~OHUR O~'beKmo~ ueHmpo cnopmo u omablXQ • llepe~HH ~nbUHK0° ~ KyH2ypcKOH polio He nepHCK020 KpOR0 

CxeMo ucnonb30~0HUR meppumopuu ~ nepuoa noa2omo~Ku npoeKmo nnoHupo~Ku M 1:1000 

~ 3eHnu cenbCKOX03RUcmfteHHOZO 
HD3HD~eHUR 

I 3eHnu ocofto oxpnHHeHwx 
~~ meppumopuu u o~'beKmoft 
~~I 3eHnu necHozo ~oHan 

OxpnHHDR 30Hn cy111ecmftyo111ezo zn3onpoftoan 
-- ftWCOKOZO aaftneHUR 

-- OxpaHHDR 3oHn /13n 6-10KB 

~56 0ft03HD~eHUe 3eHenbHWX y~ncmKoft no cfteaeHURH rKH 

rpaHUUW 3eHenbHWX y~acmKoft no cfteaeHURM rKH 

~HieHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

...-. (yU1ecmftyDU1UU ~3n 6-10KB 

____ (yU1ecmftyDU1UU noa3eHHWU 
JneKmpu~ecKuu Kn~enb 0,4 KB 

CxeMa parnonolKeHusi nucmo~ 

oiBIJ 

.. 
• -
-

• -
• i . 

... 
------

·- • 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 

run 
11H>KeHe 

0 

59•1!4'36 701Vf11379CI!> 
0 

0 

0 

0 

• 

59•1!.ofl36701Dl!•973 313.86 

312~'? 

+ 

'\ 31('.42 

\\ 
I 311! 

\ 
+ 

") 
I 

I 

03-16-flflT.fl 

t;mm MJ/lf106Ku u 11exe6aHm fll#JlllKJPW nod MH!litJti odbt!Kll "(IDlf!lfl lfl~ Oii UFf1 do 
ltl1IJIJUIOl63ljllfflJ ~1111 o0M!lll0611f!WlfXJ UqJllll u oDxtJ il-Jltl.lMD. 

flpoe1<m n11aHupo~1<u meppumopuu 

(XJffI UJlJ/lllJJJui fl1fPITlpll n flflll1 
fliJ!anlJaJ qm<!lll Rllllp/Jtu H 1 TIKJ 

Konu 08a11 

CmaduH llucm llucmo8 

p 3 

J1fi t1ycmaefl HA. 

¢opHam . 



npoeKm nnnHupo~Ku u Meie~nHusi meppumopuu noo nuHeUHblU o~'beKm "(ucmeMo 203onompe~neHUS1 om lllPn oo 203ournonb3YlllUe20 
o~opyoo~aHusi o~'beKmo~ ueHmpo rnopma u omoblxo • llepe~HSI ~nbUHKa· ~ KyH2ypcKoH pouoHe nepMcK020 Kpasi· 

[xeMo urnonb3D~DHUSI meppumopuu ~ nepuoa noo2omo~Ku npoeKma nnaHupo~Ku M 1:1000 

~ 3eHnu cenbCKOX03RUcm0eHHOZO 
Hll3Hn'leHUR 

I 3eHnu oco~o oxpnHReHYX 
~~ meppumopuu u o6'beKmoD 

~~I 3eHnu necH020 ~OHCn 
OxpnHHnR 30Hn cy111ecmDyo111e20 2n3onpoOoan 

-- 0blCOK020 caOneHUR 

-- OxpaHHDR 30Hll n3n 6-10KB 

:256 0603Hn'leHUe 3eHenbHblX y'lnCmKo0 no cOeceHURH rKH 

rpaHUUbl 3eHenbHYX Y'IDCITTKOD no cDeDeHURH rKH 

~HieHepHa~ UH~pncmpyKmypa 

...--. Cy111ecmDyo111uu /13n &-10KB 

____ [y111ecmOyo111uu noc3eHHblU 
JneKmpu'!eCKUU Kn~enb o.~ KB 

CxeMa parnonolKeHusi nucmo~ 

rrffiTI 

+ 

+ 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 

+ . i 
... 924'36701Qi!•1379<1> 

0 

+ 

0 

0 

+ 
0 

03-16-flflT.fl 

ljJoeKm MJ'*fJOOOJ u HeWiHUR lllefJl1lllJOl1 noa AllffiiMi oiUM ifXlllflfl m~ ot11 UP11 rm 
lfl1DIXfMJfJlfll&O olifJyiJo!JtIHUR oibf!KllKA l/ffllfKl CINJfJllll U OlldJxa "fiepeflllR """1«fl" 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoe1<m nAaHupo61<u meppumopuu 

p 4 

Hn t1ycmae8 H.A. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm nnaHupo~KU u Me:«e~QHU~ meppumopuu noo nuHeUHblU oabeKm "(ucmeMa 2Q30nompeaneHU~ om WPn 00 2Q30Ucnonb3YIOIUe20 
oaopyoo~QHU~ oabeKmo~ ueHmpa cnopma u omoblXQ • flepe~H~ ~nbUHKQ" ~ KyHzypcKOM paOoHe nepMCK020 Kpa~· 

CxeMa zpaHUU 3DH c ocoa1i1Mu ycno~u~Mu ucnonb3o~aHu~ meppumopuu M 1:1000 

OxpaHHQH JOHa npoeKmupyeMozo zaJonpo~oaa 
----

HU3KOZO aa~neHUH 
OxpaHHQH JOHa cy111ecm~y11111ezo zaJonpo~oaa 

-- ~~COKOZO aa~neHU~ 

-- OxpaHHQH 30HQ n3n 6-10KB 

:256 0~03HQl!eHUe JeMenbH~X y11acmKO~ no c~eaeHU~M rKH 

rpaHUll~ JeMenbH~X y11acmKO~ no C~eaeHU~M rKH 

~H*eHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

--•---- npoeKmupyeM~U ZQJOnpo~oa 

~ Cy111ecm~yo111uO mn 6-10KB 

____ Cy111ecm~yo111uO noaJeMH~O 
3neKmpu11ecKuO Ka~enb 0,4 KB 

CxeMa pacnonolKeHu~ nucmo~ 

ITffiTI 

~ 

---

J1Jt1. Ko11 'I. l!ucm N° doK. florJnucb /J.ama 

0 + 
59•24•3$102•820 

0 

0 
0 

0 

0 >-. 

- >-• >- + 

03-16-nnr.x 

flpoeKm flAaHupo6KU u 11exe6aH11R llll!f1PlllllOPUU noo /lllHeionJu oObe!(m r(/(tne/10. l03Q{/()mpe0AeHUR om DPn iJo 
zaJO(J(flOAbJytOlllelD o5opyiJo6aHUR oObe!(B IJeH!llflD. cnopma u omdt,Jxa "/lepe6HR HAbUHKa • 

[ma rJuR !lucm !lucmo8 
flpoeKm n11aHupofJKu meppumopuu 

p 1 

Un Hycmae~ J1.A. 

Konu 08a11 r/JopHam. 



npoeKm nmIHUpO~KU U Meie~IIHUR meppumopuu noa nuHeUHblU O~beKm '[ucmeMll 2113Dnompe~neHUR om llJPn ao 21130UcnOnb3YDIUe20 
o~opyao~IIHUR O~beKmo~ ueHmp11 cnopmo u oma1i1xo 'ilepe~HR ~nbUHK0° ~ KyHzypcKOM pouoHe nepMCKD20 Kposi" 

CxeMo zpoHUU JOH c orn~blMU ycno~URMU ucnonbJO~OHUR meppumopuu M 1:1000 

OxpaHHOH lDHO npoeKmupye11020 203onpoOoaa ---- HU3KD2D BaOneHUll 
OxpaHHOH lDHD cy111ecmOyo111ezo zn3onpoOoan 

-- 0YCOKOZD Bn011eHUll 

-- OxpaHHOll 30HO n3n 6-10KB 

:256 O~DJHO'leHue 3e11e/lbHblX y11acmKoO no c0eBeHU!ll1 rKH 

rpc.HUUbl Jel1e/lbHblX y11acmKDO no c0eBeHU!ll1 rKH 

~HxeHepHn~ UH~pncmpyKmypn 

.... ·--- npoeKmupyeHblU 2D.3Dnpo0oo 

..._.. Cy111ecmOyo111uu n3n 6-10KB 

____ [y111ecmOyo111uu nooJeHHblU 
3neKmpu11ecKUU Kn~e/lb o.~ KB 

0 

Q .t 0 

0 

-----
03-16-flflT.X 

f;oeKm fllllHqJOIKtl u lf&l!6tJHm llltf¥JfllKJ/JW nod Mlffillli oibeKIJ tfXlll!lfl m~ Oii Ul'f/ do 
Ul~MJ ~ oibl!KllfJ6 flfllffX/. moptlll u Olldixa 'llepefJHI ~· 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama U1 
CxeMn pa.c:no11ollCeHu~ 11ucmori 

oiBIJ 
CmaduH llucm llucmo8 

flpoeKm nnaHupo~Ku meppumopuu 
2 p 

Hn HycmaefJ HA. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm nnnHupo~KU u Meie~nHUSI meppumopuu noa nuHeUHblU O~beKm -Cu[meMn 2ll3Dnompe~neHUSI om WPn 00 2ll30Ucnonb3YlllUe20 
o~opyco~aHusi o~beKmo~ ueHmpn cnopmo u omoblxo ·aepe~HSI ~nbUHKa· ~ KyHzyp[KDM poOoHe nepM[Kozo Kpasi· 

CxeMn zpnHuu 3DH [ oco~blMU y[no~usiMu ucnonb3D~DHUSI meppumopuu M 1:1000 

____ OxpnHHOR JDHO npoeKmupyeHozo zoJonpoDooo 
HUJKDZD DoDneHUR 

OxpnHHOR JOHO cy111ecmDy11111ezo zo3onp0Doao --
DYCDKDZD aoDneHUR 

-- OxpnHHOR JOHO mn 6-10KB 

:256 O~OJHO'leHue JeHenbHYX y11ocmKoD no cDeaeHURM rKH 
rpoHU~Y JeHenbHYX y11acmKoD no cDeoeHURH rKH 

~HleHepHDR UH~pacmpyKmypa 

• .., ____ npoeKmupyeHYU zoaonpoDoa 

..._.. Cy111ecmDy11111uu ~3n 6-1DKB 

____ Cy111ecmDy11111uu noaaeHHYO 
JneKmpu11ecKuiJ Kn~enb 0,4 KB 

CxeMn pncno11miceHu~ nucmo~ 

~ 

01-16-nnr.x 

ftx«m MJ/lfdiKu u llm661111111f!ffX11KfHJ notl IWfifli o01m1 ifXlllMl za~ om UPf/ do 
lf130IX°""'¥1fflfl o0optjk"1111R oibl!Kll06 t1f!lllfXl cmptll u tXTdJxa 1epe6HI HtetMa. 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama Ui·,,,,,~.,,,..,.,,, 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoeKm nnaHuponKu meppumopuu 

p J 

Hn Hycma efJ J1.A. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npaeKm nnnHupa~Ku u Men~nHusi meppumapuu naa nuHeUHblU a~'beKm ·cucmeMn 2n3anampe~neHusi am lllPn aa 2n3aurnanblYD1Ue2a 
o~opyao~nHUSI O~'beKma~ ueHmpn rnopma u ama1i1xn "ilepe~HSI MnbUHKa" ~ KyH2ypcKOH pnuoHe nepMCK020 Kpnsi· 

( x e Mn 2 p llH u u 3 0 H [ 0 [ 0 ~bl Mu y [ n 0 ~ u SIM u u [ n 0 n b 3 0 ~ llH u SI me pp um 0 p u u M 1: 10 0 0 

~cno~H~e o~o3Ha~eHu~ + 
OxpaHHn!I lOHn npoeKmupyer'102o 2n3onpoOaan ----
HU3KD20 aaOnl!HU!I 

OxpnHHn!I aoHn cymecmftyllmezo 2n3onpoOoan 
ft~COKD20 aaOnl!HU!I 

OxpaHHD!I 30Ha mn 6-10KB 

:256 0~03HD~l!HUI! ll!Hl!nbHYX y~ncmKo0 no cOeaeHU!IH rKH 

rpaHUUY ll!Hl!nbHYX y~ncmKoO no cOeaeHU!IH rKH 

HHleHepHn~ UH~pncmpyKmypn 

... ____ npaeKmupye11Yil 2a3onpaOoa 

.__. Cymecmftyomuil mn 6-10KB 

____ [ymecmOyomuu naa31!HHYU 
Jnl!Kmpu~l![KUU Kn~enb o.~ KB 

+ 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 
CxeMo. po.cnonmKeHUff nucmo~ 

ITfBTI run 
11H>KeHe 

+ 
59•24•36 701.Qi!iJ.379(1) 

+ 
0 

0 

0 

+ 
0 

03-16-flflT.X 

fjJoeKm flA/JHf106Ku u H&e6tlullll!fPlllOfJll mxl M!iil6i o06fD tfXllK!Htl m~ Oii 11/lfl do 
lQ10fXTIHJl}lllMJ oitpjJo&J1111 oi6tKTflfJI qetll(ll moptlll1 u Olllflixa "4epe6HH llA61M11. 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoeKm nnaHupofJKu meppumopuu 

p 

Hfl HycmaefJ H.A. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm nnaHupo~Ku u Mexe~aHu~ meppumopuu noo nuHe0Hbl0 oabeKm ·cucmeMa 2a3onompeaneHu~ om WPn oo 2a3oucnonb3Y10lUe20 
oaopyoo~QHU~ oabeKmo~ ueHmpa cnopma u omOblXQ • nepe~H~ ~nbUHKa· ~ KyH2ypcKOM paOoHe nepMCK020 Kpa~· 

CxeMa ~epmuKanbHoO nnaHupo~Ku u uHxeHepHoO noo2omo~Ku meppumopuu M 1:1000 

0 + 
313.se BblcamHble omMemKu ICucmeMo ~blcam 6anmuucrnHI 

59•24o3c)1021e20 

- ropU30Hmanu 0 0 

256 0~03Ha~eHUe 3eMenbHblX y~acmKO~ no c~eoeHUHM rKH 
"' rpaHUUbl ~ 0 

rpaHUUbl 3eMenbHblX y~acmKO~ no C~eoeHUHM rKH 

~H~eHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

-•---- npoeKmupyeMblU za3onpo~oo 

~ CyU1ecm~yDU1UU n3n 6-10KB 
____ (yU1ecm~yDU1UU noo3eMHblU 

JneKmpu~ecKuu Ka~enb 0,4 KB 

CxeMa parnonolKeHUH 11ucmo~ 

ITffiTI 

0 

0 

0 )- . 

- >-
)- + 

03-16-flflT.B 

!poeKm nAOHUp06Ku u 11ex~1HJR meppumopuu noiJ AllHeUHW oOheKm ruaneHa za30llOllpE5AeHuR om UPfl iJo 
za1011CnoAbJIJlllUJezo ~HllR oOheKmoA 11eH!llflO. cnopma u omiJNxa 'llermm Jf/n,1J1Ka -

J1Jt1. Ko11 'I. l!ucm N° doK. florJnucb /J.ama ~Ki'HZ< 'KOH iioHefle. 'KOZOKJ R'' 
[ma rJuR !lucm !lucmo8 

flpoeKm n11aHupo~Ku meppumopuu 
p 1 

run 10.16 
10. 16 [xeHa ~epmUKQ/lbHOU nnaHupo~KU II UHJKeHepHOU 

o---~-----~-------t-'------+------1 noiJzomo~Ku meppumopuu 111.-1000 
t1fl t1ycmae!J t1.A. 11H>KeHe 

Konu 08a11 r/JopHam. 



npoeKm nnoHupo~KU u MelKe~OHUH meppumopuu noa nuHeUHblU D~beKm "(ucmeHa ZOJonompe~neHUH om WPn ao Z03DUcnonb3YlllUeZO 
o~opyao~OHUH O~beKmD~ ueHmpo cnopmo u omablxa • ilepe~HH ~nbUHK01 

~ KyHzypcKOM pauoHe nepHCKOZD KpaH· 

CxeHa ~epmuKanbHou nnoHupo~Ku u UHlKeHepHou noazomo~Ku meppumopuu M 1=1000 

~cna~Hble 0~03HO~eHUH 

313.sa BYc:amHble omHemKu ICucmeHa Dbic:am 6anmuunaRI 

~ rapU3DHmnnu 

,2s& O~o3Ha'leHue 3eMenbHYX y'lncmKaD no cDeaeHURH rKH 

rpaHUUbl 

rpaHUUbl 3eMenbHblX Y'lllCmKaD no cDeaeHURH rKH 

~HXeHepHOH UH~pocmpyKmypo 

.., ____ npaeKmupymui Zll3Dnpo~aa 

~ Cymecm~yomuu mn 6-10KB 

---- CymecmOyDUIUU noa3eHHblU 
3neKmpu'lecKuu Ka~enb 0.4 KB 

CxeMa pacnonmt:E!HUSI nucmo~ 

rrffiTI 

-----
03-16-flflT.B 

ljxBm twJ.MfXJ{JaJ u Nlll!6a11JR 111fWU1KP1J nod IWiHli oOhl!Kll i1KA8111 m~ om UPf1 iJo 
l0.~t20 oiopljofJoHllR oibl!KIKA l/fllllfKl mtfJlllfl u fllliiJxa "/ltpl!fJHR JfA,fJ«Q. 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 6Ki 
CmaduH llucm llucmo8 

flpoe1<m n11aHupo61<u meppumopuu 
p 2 

run 10.16 
10 16 [xe11a 6epmUKQRbHOU nnaHupo6KU u UHXeHepHOU 

1----~--~--__._..~ _ _.___-------.. noozomo6Ku meppumopuu H f.·1000 
Hfl t1ycmae~ J1.A. 11H>KeHe 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm nnaHUPD~KU u He»:e~aHUSI meppumopuu noa nuHeUHblU D~beKm -CucmeMa za3onompe~neHUSI om WPn ao Z03DUcnDnb3YDIUeZD 
o~opyao~OHUSI O~beKmo~ ueHmpa rnopma u omablxa ·nepe~HSI ~nbUHK01 

~ KyHzypcKOM paUOHe nepMCK020 Kpasi· 

( x e Ma ~ e pm u Kan b HD u n n OH up D ~Ku u u HI e Hep HD u n D a 2 D m D ~Ku me pp um D p u u M 1: 10 0 0 

Ycna~Hble a~a3Ha~eHUH 

313.sa BblcomHbll! omHl!mKu ICucmeHo Dblcom 6nnmuilm111I 

------ ropU3DHmnnu 

,2s& O~o3HD'll!Hue m1enbHblX y'locmKoD no cDeaeHUllH rKH 

rpaHUUbl 

rpoHUUbl 31!Ml!nbHblX Y'IDCITTKDD no cDeaeHUllH rKH 

~HXeHepHOH UH~pocmpyKmypo 

.., ____ npal!Kmupyl!HblU ZD3Dnpo~oa 

"-o--. CymecmDyomuiJ mn 6-10KB 

---- CymecmDyomuil noa31!HHblil 
3nl!KmpU'll!CKUU KO~l!nb 0,4 KB 

[xeMu pucnonmKE!HUR nucmoO 

~ 

03-16-flflT.B 

fjm<m llAflllflOfJKu u ~u IIJt!ffllllK¥1W nod mM«illi oihl!Klll TICllll!WJ lfl~ om UPI/ t.tJ 

lfl10ILnot"3ljll(llfJ ~HUR oOWlltJ6 llfillf10. 01ffllll1 U ondJxa 1Jt!pffim ~ • 
11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama aKi 

flpoeKm n11aHupobKu meppumopuu 

run 10.16 
11H>KeHe 10.16 CxeHa 6epmUKQAhHOU nAaHupo6KU u UHJteHepHOU 
1----~--~--_._..~ _ _._______. nodlomo6Ku meppumopuu H 1.-1000 

Konu 08a11 

CmaduH llucm llucmo8 

p 3 

Hn Hycmae~ HA. 

¢opHam . 



npoeKm nnnHupo~Ku u Hexe~nHUR meppumopuu noo nuHeUHblU otibeKm ·cucmeHn zn3onompe~neHUR om WPn oo zn3oucnonb3YEUlezo 
o~opyao~nHuR o~beKmo~ ueHmpa rnopma u oma1i1xa "Ilepe~HR ~nbUHKn· ~ KyHzypcKDM paOoHe nepHcKozo KpaR· 

CxeHn ~epmuKanbHOO nnnHupo~Ku u UH»:eHepHou noczomo~Ku meppumopuu M 1:1000 

Ycna~Hble a~a3Ho~eHUH 

313.sa BblcomHbll! omHl!mKu ICucmeHo Dblcom 6nnmuilcKn11I 

~ ropU3DHmnnu 

,2s& O~o3HD'll!Hue m1enbHblX y11ocmKoD no cDeaeHUllH rKH 

rpaHUUbl 

rpoHUUbl 31!Ml!nbHblX Y'IDCmKaD no cDeaeHUllH rKH 

~HXeHepHOH UH~pocmpyKmypo 

1---- npol!Kmupyl!HblU ZD3Dnpo~oa 

"---* CymecmDyomuiJ mn 6-10KB 

---- CymecmOyomuil noa31!HHblil 
3neKmpu11ecKuil Ka~enb 0.4 KB 

(XE!HD pacnO/IDllCE!HUSI 11ucmo~ 

ITffiTI 

+ + 
.,...--r-- ..... -r-...- ......... r..., ........... 

+ ... 59 

0 

0 

0 

+ + 
0 

03-16-flflT.B 

ljJoeKm 11AflllfJ06Ku u NeWilllR lllt!ffllllKfJW nod mllf!iiMj olwm ilDIMl ta~ t1111 UPf/ do 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 
l0.30IXllJIU}lllllMJ o&pjJol».1111 oDbf!Kf//OA llf!fllflll OKJflllfl u Mxo 1t!pl!6HI ""'1«a. 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoeKm nnaHupobKu meppumopuu 

p 

run 10. 16 
10. 16 [xe11ta !JepmUKQAbHOU flAQHUpofJKU u 

1----~--~--_._..~ _ _.___----.1 UHJteHepHou norJ~omofJKu meppumopuu H 1:1000 
11H>KeHe Hn t1ycmae~ HA. 

Konu 08a11 ¢opHam . 
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