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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 
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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 

1.1. Основания для разработки проекта планировки 
Решение о разработке проектной документации принято на основании 
решения застройщика. 

1.2. Исходные данные и условия для подготовки проекта 
планировки 
Проект планировки территории для линейного объекта «Система 

газопотребления от ШРП до газоиспользующего оборудования объектов 
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: 

 задание на разработку проекта планировки для линейного 
объекта; 

 технического задания 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; 
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 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; 

 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 № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
 Федерального закона № 116-ФЗ от 20.07.1997 «О порядке 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»; 
 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

 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»; 
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 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»; 

 постановления Госгортехнадзора России от 29.04.1992 № 9 
«Об утверждении правил охраны магистральных трубопроводов»; 

 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»; 

 СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы 
промышленных предприятий»; 

 СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003) «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения проектирования»; 

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

1.3. Сведения об учете положений, содержащихся в 
документах территориального планирования 

 
Проект планировки территории выполнен с учетом ранее 

разработанной 
градостроительной документации: 

 генерального плана Калининского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района; 

 правил землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района. 

Проектируемая площадка газопровода находится на землях особо 
охраняемых территорий, предназначенных для размещения объектов 
рекреационного значения, а также на землях сельскохозяйственного 
назначения. Согласно правилам землепользования и застройки Калининского 
сельского поселения площадка газопровода расположена в зоне развития 
рекреации. 

Раздел 2. Сведения о линейном объекте и его краткая 
характеристика 

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта 
(федерального значения, регионального значения, местного значения) 

 
При определении уровня линейного объекта учитываются перечни 

объектов федерального, регионального и местного значения, определяемые 
Правительством, Президентом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации (пп.18а–20 ст.1 Градостроительного кодекса РФ). 

Перечень объектов федерального значения, в том числе линейных, 
утвержден распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2012 г. № 162-р 
«Об утверждении Перечней видов объектов федерального значения, 
подлежащих отображению на схемах территориального планирования 
Российской Федерации». 

Проектируемый объект «Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе Пермского края» по своему уровню 
относится к линейным объектам местного значения. 
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2.2. Характеристика трассы линейного объекта, района его 
строительства, описание полосы отвода и мест расположения на 
трассе зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного 
объекта и обеспечивающих его функционирование 

Проектируемый объект расположен на землях Калининского сельского 
поселения. Административный центр сельского поселения - с. Калинино 
находится в сорока шести километрах от  районного центра г. Кунгура, и в 
ста восьми километрах от  краевого центра г. Перми. На территории 
поселения расположено шесть сельских населенных пунктов – с.Калинино, 
д.Андреевка, д.Белая гора, д.Ивановка, п.Подсобное хозяйство, д.Верхняя 
Талица. По состоянию на начало 2015 года численность населения 
составляет 3114 чел, плотность населения – 5 человек на км2. 

Проектируемая трасса газопровода низкого давления расположена на 
территории центра отдыха и спорта «Деревня Ильинка». 

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. 

В геологическом строении проектируемого объекта принимают участие 
четвертичные элювиально-делювиальные отложения, представленные 
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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. 

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 
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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). 

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 

Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями с 
существующими подземными и надземными коммуникациями и нормативно 
допустимыми сближениями со зданиями и сооружениями, а также с учетом 
необходимости защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

Границы образуемого участка совпадают с охранной зоной 
проектируемого распределительного газопровода. 

Площадь земельного участка, формируемого на период строительства 
газопровода (временный отвод) составляет 3363,0 м2. 

Участок для прокладки проектируемого газопровода свободен от 
капитальных строений. Мероприятий по сносу, выносу существующих 
инженерных коммуникаций не требуется (см. технические условия на 
пересечение инженерных коммуникаций). Затраты, связанные со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения, отсутствуют. 

Трасса газопровода пересекает земли сельскохозяйственного 
назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Мероприятия по изъятию земельных участков не проводятся. 
 

2.3. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и конечного пунктов 
линейного объекта 

Проектируемый наружный газопровод низкого давления предназначен 
для газификации  гостиничного комплекса, кафе, музея, и гостевых домиков 
центра спорта и отдыха «Ильинка». 
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Проектом определена территория для строительства 
газораспределительной сети, начальной точкой которого является точка 
подключения к существующему ГРПШ-300: 

- минимальное не менее 0,0018 МПа; 
- максимально-разрешенное 0,003 МПа. 
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. 

Для защиты подземной части стального газопровода от коррозии 
предусмотрена «весьма усиленная» изоляция из полимерных липких лент 
или битумно-резиновая по ГОСТ 9.602-89. 

Проектируемый объект включает в себя: 
 Газопровод низкого давления; 

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. 
Трассировка газопровода согласована в установленном законом 

порядке с землевладельцами и заинтересованными техническими службами 
района. Проектная схема газораспределительной сети и конструкция 
газопровода обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию 
газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку 
газа с заданными параметрами по давлению и расходу, дает возможность 
оперативного отключения потребителей газа. 

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. 

Общая протяженность трассы газопровода низкого давления – 848 м. 
Маршрут прохождения трассы обоснован минимальными 

пересечениями с существующими подземными и надземными 
коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со зданиями и 



 

13 
 

сооружениями, а также с учетом необходимости защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

2.4. Технико-экономические характеристики линейного объекта 
Ожидаемые основные технико-экономические показатели по 

газопроводу  приведены в табл. 1. 
Таблица 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 

 

2.5. Сведения об основных технологических операциях линейного 
объекта 

Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа 
на нужды пищеприготовления и отопления. 

Предусмотрен подземный и надземный способ размещения 
проектируемого газопровода низкого давления. 

2.6. Основные параметры продольного профиля 
Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,5м с 

песчаным основанием толщиной 100 мм с последующей засыпкой песком на 
200мм. 

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). 

Прокладку газопровода осуществляют в заранее подготовленную 
траншею. Максимальные продольные уклоны трассы 570/00.   

После укладки подземного газопровода в траншею предусматривается 
проверка сплощности изоляционного покрытия газопровода искровыми 
дефектоскопами ДИ-74 (Крона). 
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2.7. Основные параметры полосы отвода 
Части земельных участков, предоставляемые для размещения 

газопровода, выделяются в краткосрочное использование на период 
строительства трубопровода и представляют собой территорию вдоль 
запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 
ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям 
трубопровода. 

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода 
представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в 
пределах которой передвижными механизированными производственными 
подразделениями выполняется весь комплекс строительства объекта, в том 
числе: 

 основные – строительные, строительно-монтажные и 
специальные 

 строительные работы; 
 вспомогательные – погрузка, транспортировка и 

разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, 
оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей 
и др., обеспечивающие 

 бесперебойное производство строительно-монтажных 
работ; 

 обслуживающие – контроль качества и безопасности 
производства строительно-монтажных работ, обеспечение 
выполнения природоохранных мероприятий при выполнении 
основных и вспомогательных строительных процессов, 
техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, 
социально-бытовое обслуживание строителей, охрана 
материальных ценностей. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта определена на основании СП 103-34-96 «Свод 
правил сооружения магистральных газопроводов. Подготовка строительной 
полосы» с учетом принятых проектных решений по строительству 
трубопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве. 

Ширина полосы отвода составляет 4м. 
Площадь полосы отвода для строительства газопровода, которая 

совпадает с проектируемой охранной зоной газопровода низкого давления 
составляет 3363 кв.м. 

 

2.8. Перечень примыканий, пересечений газопровода-отвода с 
другими линейными объектами, искусственными сооружениями 

Проектируемая трасса газопровода на своем протяжении пересекает 
тротуар и подземный электрический кабель 0,4кВ. 
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До начала производства работ необходимо уточнить местоположение 
всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. 

Все работы по строительству газопровода на пересечении с 
инженерными коммуникациями производить вручную в границах охранных 
зон, только на основании письменных разрешений организаций, 
эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором 
представителей организаций. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует 
предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 
0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 от 
верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопровода с 
подземными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль 
газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в 
обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Раздел 3. Сведения о размещении линейного объекта 

на осваиваемой территории 

3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для 
размещения газопровода-отвода (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». 

Выбранный вариант расположения границы полосы отвода обоснован 
минимальными пересечениями с существующими подземными и 
надземными коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со 
зданиями и сооружениями, а также с учетом необходимости защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Общая площадь полосы отвода для размещения газопровода 3363,0 
кв.м. 
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3.2. Сведения о размещении линейного объекта и его 
инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, 
водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий 

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. 
 

3.3. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 
период строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка 

Во временное пользование (аренда на период строительства 
газопровода) отводятся части земельных участков, пересекаемых трассой 
газопровода, необходимые для обеспечения размещения строительных 
механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе строительного, 
площадок складирования материалов: 

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 
 
Общая площадь временной полосы отвода на период строительства 

составляет 3363 кв.м. 
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого 

объекта определена на основании предпроектных данных, норм СП 103-34-
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96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Подготовка 
строительной полосы» с учетом принятых проектных решений по 
строительству трубопроводов и схем расстановки механизмов при 
строительстве. 

 

3.4. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
убытков правообладателям земельных участков 

Отсутствуют прямые убытки и упущенная выгода в результате 
временного занятия под строительство газопровода части земельных 
участков. 

На земельных участках с кадастровыми номерами 59:24:3670102:1379 
по завершению строительства необходимо провести биологическую 
рекультивацию. 

На земельных участках с кадастровыми номерами 59:24:3670102:743, 
59:24:3670102:839, 59:24:3670102:972 по завершению строительства 
необходимо провести техническую рекультивацию. 

На площадях занятых лесом предусмотрена рубка деревьев, корчевка 
пней, транспортировка порубочных остатков и пней на специально 
отведенные площадки. Снятый растительный слой складируется на 
специально подготовленных площадках в бурты и используется в 
дальнейшем при рекультивации.  

Полоса отвода газопровода в местах прилегания к лесному массиву 
очищается от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих 
материалов. 

3.5. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться 
газопровод низкого давления 

Земельные участки, пересекаемые трассой газопровода низкого, 
относятся к следующим категориям земель: 

земли сельскохозяйственного назначения – кадастровый номер 
59:24:3670102:1379, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства); 

земли особо охраняемых территорий (земельные участки 
59:24:3670102:743, 59:24:3670102:972, 59:24:3670102:839), разрешенное 
использование – для размещения объектов (территорий) рекреационного 
назначения, территория центра спорта и отдыха «Ильинка». 
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3.6. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых 
на период строительства для обеспечения размещения строительных 
механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 
строительного, площадок складирования материалов 

Площадь частей земельных участков, временно отводимых на период 
строительства под полосу отвода, составляет 3363,0 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 
 

Раздел 4. Принципиальные мероприятия, 

необходимые для освоения территории 

4.1. Мероприятия по внесению изменений в документы 
территориального планирования и Правила землепользования и 
застройки 

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). 

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. 
Охранные зоны устанавливаются согласно «Правилам охраны  

газораспределительных 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. 

 

4.2. Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению 
убытков правообладателям 

Во временное пользование по согласованию с правообладателями 
(аренда на период строительства газопровода) отводятся части земельных 
участков, пересекаемых трассой газопровода, необходимые для обеспечения 
размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в 
том числе строительного, площадок складирования материалов (кадастровые 
№№ 59:24:3670102:743, 59:24:3670102:972, 59:24:3670102:839, 
59:24:3670102:1379). 

Общая площадь временной полосы отвода на период строительства 
составляет 3363,0 кв.м. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого 
объекта определена на основании предпроектных данных, норм СП 103-34-
96 «Подготовка строительной полосы» с учетом принятых проектных 
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решений по строительству трубопроводов и схем расстановки механизмов 
при строительстве. 

 

4.3. Мероприятия по переводу в другую категорию земель, 
предоставленных для размещения газопровода 

Порядок определения категории земельного участка и перевод 
земельного участка из одной категории в другую установлен ФЗ «О переводе 
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. 

 

4.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусматривается строительство газопровода низкого 
давления, протяженностью 839,0 км. 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: 

 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; 
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 регулярная проверка соблюдения действующих норм 
и правил по объектам безопасности; 

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

 
Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в 

проекте предусматривается установка отключающих устройств: 
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. 

В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения 
аврийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, 
предусматриваются следующие мероприятия:  

- 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. 
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;  
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 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;  
 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.  
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