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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 «Сети 
газоснабжения до центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» Материалы по 
обоснованию проекта планировки 
территории 

 28 Н/С 

Пояснительная записка Том 2. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект «Сети 
газоснабжения до центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

 Утверждаемая часть проекта 
планировки территории 

 23 Н/С 

Пояснительная записка Том 3. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект «Сети 
газоснабжения до центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» Проект межевания 
территории 

 10 Н/С 

Графические материалы на 18 листах 
Материалы по обоснованию 

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

1:50000 1 Н/С 

Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки   

1:1000  Н/С 

Схема   границ зон с особыми 
условиями использования территорий  

1:1000 1 Н/С 

Утверждаемая часть 
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Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

2 3 4 5 
Чертеж планировки территории 

(основной чертеж) 
1:1000 1 Н/С 

Чертеж планировки территории 
(общий вид) 

1:5000 1 Н/С 

Проект межевания 
Схема границ земельных участков 

на кадастровом плане  
 1:1000 6 Н/С 
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Раздел 1. Исходно-разрешительная документация 
Проект планировки территории для линейного объекта «Сети 

газоснабжения до 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: 

 технического задания на разработку документации по планировке 
и межеванию территории под линейный объект «Сети газоснабжения до 
центра спорта и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края»; 

 приказ начальника управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района № 
321-пр от 18.10.2016г; 

 технические условия на проектирование распределительного 
газопровода (газопровод высокого давления 1-й категории, ГРПШ, 
газопровод 4-й категории от ГРПШ до котельной) №905 от 04.10.2012г.; 

 договор аренды земель №299/2010 от 09.06.2010г. на период 
осуществления автодороги и газопровода, общей площадью 15738 кв.м.; 

 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 высокого давления от отворота автодороги Калинино-Белая 
Гора до д.Ильинка; 

 схема территориального планирования Кунгурского района 
Пермского края; 

 генеральный план Калининского сельского поселения в 
Кунгурского района Пермского края; 

 кадастровый план территории. 
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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»; 

 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»; 
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  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 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 
 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 
«Ильинка». К центру спорта и отдыха «Ильинка» планируется строительство 
газопровода высокого давления и установка шкафного газорегуляторного 
пункта. Проектируемый газопровод высокого давления предназначен для 
подачи природного газа теплотворной способностью  8559 ккал/нм3 и 
удельным весом 0,672 кг/нм3 на нужды пищеприготовления и отопления. 
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Точка подключения – существующий подземный газопровод высокого 
давления диаметром 150мм на Белую Гору. 

Общая длинна газопровода  высокого давления будет составлять 1508 
м. Для прокладки газопровода будут применяться полиэтиленовые трубы 
(отрезками 6-6,5м) ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110 по ГОСТ Р 50838-95. 

Окончанием трассы газопровода высокого давления – является ГРПШ 
для газоснабжения центра спорта и отдыха «Ильинка». Центр спорта и 
отдыха «Ильинка» будет снабжаться от ГРПШ по газораспределительным 
сетям.  

 
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: 

ГРПШ производительностью 150м3/час: 
 давление на входе 1,2 МПа;  
 давление на выходе 0,6МПа. 

Газопровода высокого давления давлением 0,6 МПа; 
ГРПШ производительностью 150м3/час: 

 давление на входе 0,6 МПа;  
 давление на выходе 0,3кПа. 

В районе центра спорта и отдыха Ильинка проходит газопровод 
высокого давления на Белую Гору диаметром 150мм. 

Предусматривается подземная прокладка газопровода  из стальных и 
полиэтиленовых труб. К прокладке газопровода приняты трубы стальные 
электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые ПЭ 100 
по ГОСТ Р 50838-95. 

Для снижения давления с высокого 1,2 МПа до высокого 0,6 МПА, и 
для снижения давления с высокого 0,6МПа до низкого 3,0 кПа, 
предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов типа 
ГРПШ-300-4-1,2, с регулятором давления РДУ 32. Пропускная способность 
150м3/час, расчетный расход газа 71,5 м3/час. 

 Длина газопровода 1508 м. 
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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. 

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 
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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 

В постоянное пользование (долгосрочная аренда земельного участка на 
период эксплуатации газопровода) отводятся земли для размещения 
конструкций газопровода и ГРПШ.  

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, площадка для 
размещения деловой и дровяной древесины. 

Отсутствуют прямые убытки и упущенная выгода в результате 
временного занятия под строительство газопровода части земельных 
участков 59:24:3670102:748, 59:24:3670102:751, 59:24:3670102:750, 
59:24:3670102:749, 59:24:3670102:741, 59:24:3670102:1375, по данным 
земельным участкам проходит дорога с грунтовым покрытием для проезда до 
центра спорта и отдыха «Ильинка». 
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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 подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода -  3 м  от газопровода со стороны 
провода и 2 м - с противоположной стороны. 

 Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
- 10 м (в виде территории,  ограниченной замкнутой линией от 
границ этих объектов). 

 Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 
зданиям, охранная зона не регламентируется. 

 Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности  - 
3 м с каждой стороны газопровода ( в виде просек шириной 6 
метров ). 

 Для надземных участков газопроводов - расстояние 
от газопровода до деревьев должно быть не менее высоты 
деревьев (в течение всего срока эксплуатации газопровода). 

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;  

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей;  

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 
щелочей и других химически активных веществ;  

-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 
доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 
сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей;  

- разводить огонь и размещать источники огня;  
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- 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 газораспределительных сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;  

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.  
В границах полосы постоянного отвода предусмотрена сплошная 

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

располагаться) линейный объект. 
Земельные участки, пересекаемые трассой газопровода высокого, 

относятся к следующим категориям земель: 
 земли сельскохозяйственного назначения (земельные 

участки 
 59:24:3670102:748, 59:24:3670102:1211, 

59:24:3670102:1210, 59:24:3670102:751, 59:24:3670102:750, 
59:24:3670102:720, 59:24:3670102:722, 59:24:3670102:1165, 
59:24:3670102:749, 59:24:3670102:741, 59:24:3670102:913, 
59:24:3670102:914,   59:24:3670102:1375 разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования); 

 земли особо охраняемых территорий (земельный 
участки 59:24:3670102:747, 59:24:3670102:972, 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.  

 СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства 
работ при капитальном ремонте линейной части магистральных 
газопроводов ОАО «Газпром»»; 

 СП 103-34-96 «Свод правил сооружения 
магистральных газопроводов.  
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Подготовка строительной полосы»;  
СП 104-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. 

Производство земляных работ»;  
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 12260,5 кв.м, в том числе: 

59:24:3670102:748/чзу1 – 2725,9 кв.м; 
59:24:3670102:1211/чзу1 – 817,3 кв.м; 
59:24:3670102:1210/чзу1 – 260,8 кв.м; 
59:24:3670102:751/чзу1 – 313,1 кв.м.; 
59:24:3670102:750/чзу1 – 3048,1 кв.м; 
59:24:3670102:720/чзу1 – 169,3 кв.м; 
59:24:3670102:722/чзу1 – 68,9 кв.м; 
59:24:3670102:1165/чзу1 – 190,3 кв.м; 
59:24:3670102:749/чзу1 – 396,2 кв.м; 
59:24:3670102:741/чзу1 – 1211,8 кв.м; 
59:24:3670102:913/чзу1 – 104,1 кв.м; 
59:24:3670102:914/чзу1 – 35,1 кв.м; 
59:24:3670102:747/чзу1 – 1773,0 кв.м; 
59:24:3670102:1375/чзу1 - 562 кв.м; 
59:24:3670102:972/чзу1 - 298 кв.м; 
Земли лесного фонда – 286,6 кв.м. 
 
Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его 

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

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

К категории земли сельскохозяйственного назначения относятся 
следующие земельные участки, пересекаемые трассой газопровода: 
59:24:3670102:748, 59:24:3670102:1211, 59:24:3670102:1210, 
59:24:3670102:751, 59:24:3670102:750, 59:24:3670102:720, 59:24:3670102:722, 
59:24:3670102:1165, 59:24:3670102:749, 59:24:3670102:741, 
59:24:3670102:913, 59:24:3670102:914,   59:24:3670102:1375 разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного использования, вид права – 
собственность. 
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К категории земли особо охраняемых территорий и объектов: 
59:24:3670102:747, 59:24:3670102:972, разрешенной использование которых - 
для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения, участки 
под размещение центра спорта и отдыха «Ильинка». 

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) на территории 
Калининского сельского поселения расположен биологический охотничий 
заказник регионального значения «Белогорский». Планируемый газопровод 
высокого давления частично проходит по территории биологического 
охотничьего заказника «Белогорский». 

Режим охраны заказника установлен Указом Губернатора Пермской 
области от 19.10.2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», 
«Пожвинский» и об устранении заказника «Юговской». 

1. На территории заказников запрещена любая деятельность, если она 
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам, в том числе: 

1.1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а 
также охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

1.2. натаска и нагонка собак; 
1.3. промышленное рыболовство; 
1.4. мелиоративные и ирригационные работы; 
1.5. взрывные работы; 
1.6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых 

отходов; 
1.7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов; 
1.8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста; 
1.9. рубка леса с 1 апреля до 1 июня; 
1.10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и 

юридических лиц вне дорог общего пользования, за исключением граждан и 
юридических лиц, пребывание которых в заказниках связано с 
производственной деятельностью и (или) которые являются 
землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, 
расположенных в границах заказника, а также должностных лиц 
государственных органов и государственных учреждений при выполнении 
ими служебных обязанностей; 

1.11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и 
недревесных лесных ресурсов; 
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1.12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м 
вокруг глухариных токов; 

1.13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м 
по каждому берегу реки или водоема, заселенных бобрами; 

1.14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в 
местах гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 
15 июня. 

2. Проведение рубок лесных насаждений разрешается с учетом 
требований статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации и Приказа 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 
г. N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях". 

3. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
полезных ископаемых, проектирование, строительство, реконструкция и 
расширение производств, а также строительство, реконструкция и 
эксплуатация линейных объектов на территории заказников, связанные с 
вырубкой массивов леса, осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством. 

4. Охрану территории заказников обеспечивает Государственная 
инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского 
края через специально созданное для охраны территории заказников 
государственное казенное учреждение Пермского края в порядке, 
установленном законодательством Пермского края. 

 
 
По окончанию строительства газопровода высокого давления  и 2 

ГРПШ выполнить:  
 межевание земель, отводимых в постоянное 

пользование; 
 рекультивацию земель, отводимых во временное 

пользование для строительства газопровода и ГРПШ, 
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:  
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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 
культурного наследия отсутствуют. Ограничений хозяйственной 
деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия не 
имеется.  

-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; 
 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 
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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. 
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. 

Таблица №7 
 

Наименование Нор Объем Объем
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/п 
материалов ма потерь,

% 
матери

алов 
отходо
в 

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 

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 
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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. 
Для предотвращения попадание животных на территорию установки 

ШРП предусматривается ограждение ШРП. 
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. 

 
- Мероприятия по предотвращению и снижению физического  
воздействия на прилегающую территорию 
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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 
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов. 
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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 высокого 
давления, протяженностью 1,508км. 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:  



26 
 

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 
высокого давления 

м 1508 

Производительнос
ть 

М3/ч 150 

ГРПШ-300 Шт. 1 
Давление на входе МПа 1,2 
Давление на 

выходе 
МПа 0,6 

ГРПШ-300 Шт. 1 
Давление на входе МПа 0,6 
Давление на 

выходе 
МПа 0,3 

Площадь 
временно отводимых 
земель 

кв.м. 12260,5 

Площадь отвода кв.м. 34,0 
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земель в постоянное 
пользование 

 
 

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 
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 высокого 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). 

 Вдоль трасс подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода -  3 м  от газопровода со стороны 
провода и 2 м - с противоположной стороны. 

 Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
- 10 м (в виде территории,  ограниченной замкнутой линией от 
границ этих объектов). 

 Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 
зданиям, охранная зона не регламентируется. 

 Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности  - 
3 м с каждой стороны газопровода ( в виде просек шириной 6 
метров ). 

 Для надземных участков газопроводов - расстояние 
от газопровода до деревьев должно быть не менее высоты 
деревьев (в течение всего срока эксплуатации газопровода). 
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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. 
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omDblXQ • ilepe~HH ~nbUHKa· ~ KyHzypcKOM paUOHe nepMCKOZD KpaH· 
CxeMa ucnonb3D~DHUH meppumopuu ~ nepuoa noozomo~Ku npoeKma nnaHupo~Ku 

Ycno~H~e o~o3Hn~eHUR 

I I 
~ 

3eHnu cenbCKDXD3RUCm~eHHD2D 
HD3Ha~eHUR 

3eHnu DCD~D oxpnHReHblX 
meppumopuil u o~'beKmoO 
3eHnu necHozo ~oHaa 
6uonozu~eCKUU DXDmHU~UU 30K03HUK 
pezuoHnnbHDZD 3HO~eHUR 0 6eno2opcKUU0 

-- OxpnHHDR 3DHD mn 6-10KB 

rpnHUUbl 3eHenbHblX y~ocmKD0 no cOeaeHURM rKH 

:256 0~D3Ha~eHue 3eHenbHblX Y~l)[mKDO no cOeaeHURH rKH 

~HieHepHnR UH~pncmpyKmypn 

......._. Cy111ecmOyo111uil n3n 6-10KB 

-. 
• 

-
------ · 

·fPfl~3 B52~-• 
RSI HS4 

-~--- . . . ----~ 
----;:-'"-------~ -- --. ~---- ----- . . -------+------- ----+ ----.----- . -- -- ----· ·~~ . 

0 

0 

0 

0 . ~- ... 
0 >-. ·-

0 

02-16-nnr.n 

1-----------<~-------~---+-~--~~-+------< fjJotDMJ""""U~Zf6a1111~nrxJllllfiillti~6l!Kll 

------------ Tf!llll m100110mlm do l/elllfJO. mtflll1 u flllfllxa 'l/¥flm H.t.IMa· a K!JlllPXfll ptJiJoHE /kplalJl() Kfllli. 
11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoeKm flAQHUpOfJKU meppumopuu p 6 

run 
11H>KeHe Hfl Mycmae~ J1.A. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm n/IQHUpO~KU LI Me:t:e~QHU~ meppumopuu noa /IUHeUHblU oabeKm "[emu 2Q30CHaa:t:eHU~ ao UeHmpa cnopma LI 
omablxa • nepe~H~ ~/lbUHKa" ~ KyH2ypcKOM pauoHe nepMCK020 Kpa~· 
CxeMa 2paHUU 30H c ocoablMU yc11o~u~Mu ucno11b3o~aHu~ meppumopuu 

Ycno~H~e o~oJHaYeHu~ 

-- OxpaHHOH 30HO npoeKmupyeM020 2030npo~oaa ~~COK020 aa~neHUH 

-- OxpaHHOH 30HO mn 6-10KB 

rpaHUU~ 3eMenbH~X y~acmKO~ no C~eoeHUHM rKH 

=256 0~03HO~eHUe 3eMenbH~X y~acmKO~ no c~eoeHUHM rKH 

l><XJ 6uonozu~eCKUU oxomHU~UU 30K03HUK 
pe2uoHanbH020 3Ha~eHUH '6enozopcKuu' 

02-16-flflT.O 

flpo&m nAOHIJflO~U u HexeA81111R meppumopuu nod IHJHeUHt,nj oobeKm 

~H~eHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

--•---- npoeKmupyeM~U 2a3onpo~oo 

<+-<>-+> (y1Uecm~ylllUUU ~3n 6-10KB 

remu ZQ3f){HQ0XeHUR do uellTl{JQ cnopma u omduxa 'llepe6HR HAbUHKQ #A K!JHl!JICK0/1 paUoHe !lef111CKOZO KpaR· 
J1Jt1. Ko11 'I. l!ucm N° doK. florJnucb /J.ama 

[ma rJuR !lucm !lucmo8 
flpoeKm nnaHuponKu meppumopuu 

p 1 

run 10.16 
10. 16 [XEffl. ZfX1H1.I m c rxrxHfl ~ lCTlJllli'JD.IJ 

o--~~------~~~----t-~~--~~ lflW.lllP1l Ufl !1ycmae811.A. 11H>KeHe 

Konu 08a11 r/JopHam. 



npoeKm n/IQHUpO~KU LI Me:t:e~QHU~ meppumopuu noa /IUHeUHblU oabeKm "[emu 2Q30CHaa:t:eHU~ ao UeHmpa cnopma LI 
omablxa • nepe~H~ ~/lbUHKa" ~ KyH2ypcKOM pauoHe nepMCK020 Kpa~· 
CxeMa 2paHUU 30H c ocoablMU yc11o~u~Mu ucno11b3o~aHu~ meppumopuu 

-- OxpaHHQH 30HQ npoeKmupyeMOZO 2Q30npo~oaa ~blCOKOZO aa~neHUH 

-- OxpaHHQH 30HQ n3n 6-10KB 

rpaHUUbl 3eMenbHblX y"laCmKO~ no C~eaeHUHM rKH 

=256 Oao3HQ"leHUe 3eMenbHblX y"laCmKO~ no c~eaeHUHM rKH 

l><XJ 6uono2u1.JeCKUU oxomHUIJUU 3QKQ3HUK 
peZUOHQnbHOZO 3HQl.JeHUH '6enozopCKUU' 

02-16-flflT.O 

flpo&m nAOHIJflO~U u HexeADHUR meppumopuu nod AfH1etHn,nj oob&m 

~HleHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

--•---- npoeKmupyeMblU Za30npo~oa 

<+-<>--+> [y1Uecm~yD1UUU mn 6-10KB 

-CeONJ lQ30{HQOXeHUR do ueHITl{JD. cnopma u omduxa 'l/epe6HR HAbUHKQ # ~ KfjHl!JPCKOl1 paiirme nef111CKOlO KflDRN 
J1Jt1. Ko11 'I. l!ucm N° doK. florJnucb /J.ama 

[ma rJuR !lucm !lucmo8 
flpoeKm n11aHuponKu meppumopuu 

p 2 

run 10.16 
10. 16 {X8fl lfX1IUJ 3fJI [ firWfl lfJdmti WIJll.13fDJIU4 

o--~~------~~~---t-~~--~~ITl!fPITlP11 
11fl !1ycmae811.A. 11H>KeHe 

Konu 08a11 r/JopHam. 



npoeKm nnaHUpO~KU LI Me~e~QHU~ meppumopuu noa nuHeUHblU oabeKm "[emu 2Q30CHaa»:eHU~ 00 UeHmpa cnopma LI 
omablXQ • flepe~H~ ~nbUHKQ" ~ KyHzypcKOM paOoHe nepMCK020 Kpa~· 
CxeMn zpnHLIU 3DH c ocoa1i1Mu ycno~u~Mu ucnonb3o~nHu~ meppumopuu 

~~ OxpaHHQH 30HQ npoeKmupyeMOZO ZQ30npo~oaa ~~COKOZO aa~neHUH 

~~ OxpaHHQH 30HQ n3n 6-10KB 

rpaHUU~ 3eMenbH~X yLJacmKO~ no C~eaeHUHM rKH 

l><XJ 6uonozuLJeCKUU oxomHULJUU 3QKQ3HUK 
peZUOHQnbHOZO 3HQLJeHUH '6enozopCKUU' 

256 0~03HQLJeHUe 3eMenbH~X yLJacmKO~ no c~eaeHUHM rKH 

~HieHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

-·---- npoeKmupyeM~U ZQ30npo~oa 

<+-o-->) Cy111ecm~y11111uu n3n 6-10KB 

02-16-flflT.O 

1---1---1--____,1--____,1-------1f------1 f/po&m nAallllflOAKu u HeXeArlHUR meppumopuu nod 1HJHeiiHNU oob&m 
.....,.,._...,..,__.....,,____,....,.,.,...,,.....-i...,,,.......,....--ti-,,----t remu Z030CHOOXeHUR Oo /JeH/ll{lO cnopmo. u omduxa 'llepe6HR JfAb/Hl(Q #A K!JHlypCK0/1 pauoHe !lefll1CKOZO KpOR# 

[ma ouR !lucm !lucmo8 

3 
flpoeKm n11aHupofJKu meppumopuu 

p 

10.16 
10. 16 [mo. ZfX1H1/ DI [ fitWv !fJdnHJ II!lJl.U.O'JJUll 

o---~-,____._-------;t-=-----tr-----tlTl!fPlTlPli 
11!7 Hycmae~ 11.A. 

Konu 08a11 r/JopHam. 



npoeKm nno.Hupo~KU u Mele~O.HUR meppumopuu nae nuHeUHblU O~beKm "[emu Z0.30[H0.~leHUR DO ueHmpo. rnopmo. u 
omablxo. • ilepe~HR ~nbUHK0.0 

~ KyHzy pCKOM po.UOHe nepMCKOZO Kp0.R 0 

CxeMa zpo.Huu 3DH c oco~blMU ycno~URMU ucnonb3o~o.HUR meppumopuu 

~[nD~H~e D~D3Hll~eHUR 

-- OxpDHHDR 3DHD npoeKmupyeMDZD ZD3DnpoDoao DYCDKDZD aoDneHUR 

-- OxpoHHDR 3DHo ~Jn 6-10KB 

rpoHUUY JeHenbHYX Y'IDCITTKOD no cOeceHURH rKH 

l><XJ 6uonD2U'll!CKUU DXDITTHU'IUU 3DKD3HUK 
peZUDHDnbHDZD 3HO'leHUR '6enozopcKuil' 

,2s6 O~o3HD'leHue JeHenbHYX y11ocmKoD no cDeceHUR 

>-

02-16-flflT.O 

___ _____,,______.~-----+~----+-~~---~~ {/JtBm11NIHtp06tuu~~lflt!f¥1llllDPWnotl~oobSll 

t--.......__ ____________ ___, to------------ !etMJta100llileMIRdoflelllfJfl OIOflllll. uORdixa "JJepe6Ha~"~K!Jll!IXKOHpalirme~KfXJR· 
11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 

HHxeHepHnR UH~pncmpyKmypa 
--.---- npol!KmupyeMYU ZD30npo0oc 

.......... [ylJll!CmDyDIJIUU mn 6-1DKB 

flpoeKm nnaHupo!JKu meppumopuu 

run 10. 16 

11H>KeHe 10. 16 {1J!lf1 ZfXlH1' Bf [ (CfJi,/fJ !f1daHJ lI/lJll.i3lXXJJjlfil 
---~~----~~~----+-~~--~~lfl!fPllqlll 

Konu 08a11 

CmaduH llucm llucmo8 

p 4 

Hfi Mycma eb HA. 

¢opHam . 



npoeKm nnaHUpO~KU U Me:«e~QHU~ meppumopuu noo nuHeUHblU oabeKm "[emu 2Q30CHaaJKeHU~ 00 UeHmpa cnopma U 
OffiOblXQ • flepe~H~ ~nbUHKQ" ~ KyHzypcKOM pauoHe nepMCK020 Kpa~· 
CxeMa zpaHUU 30H c ocoa~Mu ycno~u~Mu ucnonb3o~aHu~ meppumopuu 

>- • >-

- >-

~~ OxpaHHQH JOHQ npoeKmupyeHOZO ZQJOnpo~oaa ~~COKOZO aa~neHUH 

~~ OxpaHHQH JOHQ n3n 6-10KB 

r paHULI~ JeHenbH~X y11acmKO~ no c~eaeHUHH rKH 
l><XJ 6uono2u11ecKuO oxomHu11uO JQKQJHUK 

peZUOHQnbHOZO JHQl!eHUH '6enozopcKu0' 

=256 O~oJHa11eHue JeHenbH~x y11acmKo~ no c~eaeHUHH rKH 

+ + + 
CxeMa pacnonolKeHu~ 11ucmo~ 

02-16-flflT.O 

~HieHepHa~ UH~pacmpyKmypa 

--•---- npoeKmupyeH~U ZQJOnpo~oa 

(4--o...+) Cy111ecm~y111uuO n3n 6-10KB 

1---1---1------11------11-------lf------I f/poeKm nAOHUp06KU u HeXe6aHIJJI ITl2ppumofl1Jll nod lll/HeiiHW oObeKm 
.....,.,._...,.,__.....,,____,,...,,.,..,,......i...,,,.....,,.....---1,...,,...---1 remu ZQ30[/I0.0XeHUR do lleHlllfKl cnopma u otnU!Jxa 'l/epe6HR HAbtHl(Q # 6 K!JHZIJPCKOl1 pauoHe f/ept1cKOZO Kpaa· 

J1Jt1. Ko11 'I. l!ucm N° doK. florJnucb /J.ama 
[ma rJuR !lucm !lucmo8 

flpoeKm nnaHupofJKu meppumopuu 
5 p 

run 10.16 
10. 16 [X8fl ZfX1IUJ DI [ firWfl lflli'mtJ IDm)3fXXJJ~ 

o---~-,____._-------;,_..__---tr----tlTl!fPITlP11 
J1fl !1ycmae811.A. 11H>KeHe 

Konu 08a11 r/JopHam. 



npoeKm nnllHUpO~KU U 11e1e~OHUSI meppumopuu noa nuHeUHblU O~beKm "[emu 2Q30CHOheHUSI ao UeHmpa rnopma U 
omablXQ 'ilepe~HSI ~nbUHKQ1 

~ KyHzypcKOM pauoHe nepMCK020 Kpasi· 
Cxe11a zpaHUU 30H c oco~blHU ycno~usi11u ucnonb3o~aHusi meppumopuu 

Y[nO~HYe o~D3HnYeHu~ 

OxpoHHDH 3DHD npoeKmupyeHozo zo3onpaftaao 
1--

ftblCDKDZD aoftnl!HUR 
•-- OxpoHHDH 3aHo ~3n 6-10KB 

rpoHUUbl Jl!Ml!nbHblX y~ocmKD0 no cfteaeHURM rKH 
~ 6uanazu~e[KUU DXDITTHU~UU 3DKD3HUK 

pl!ZUDHDnbHDZD 3HD~l!HUH ·cenazop[KUU. 
:256 D~D3HO~eHue 31!Ml!nbHblX y~acmKaO no coeaeHUHH rKH 

HHleHepHn~ UH~pn[mpyKmypn 

----- npoeKmupyl!HblU ZD3Dnpoftoa 

..._... [yll(l![mftyDll(UU ~3n 6-10KB 

02-16-flflT.O 

ftJtRm l1AII/lfdiKu U NPll!&JJui llll!flPlllllPl nod AIJlliiMj oOhSfll 
'Ltflll ta10{HQUe/ul iJo fJelllfXJ UIDflllll u OllllNxa "Uepellm HmMa • 6 K!Jll!IXKOll fXllKR ~ Kfllll• 

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

flpoeKm nnaHuponKu meppumopuu 
p 6 

run 10.16 
10. 16 [Xl1fl lfXllll' :DI ( wBHJ !flllDHJ WlH~Utll 

1---~--~------~------------..fl1!fPITIPll 
Hfl MycmaefJ HA. 11H>KeHe 

Konu 08a11 ¢opHam . 
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