
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 17.01.2019 года  № 109     

г.Энгельс 
Об утверждении проекта планировки с проектом  
межевания части территории Безымянского  
муниципального образования Энгельсского  
муниципального района Саратовской области,  
предусматривающего размещение линейного  
объекта – газопровода высокого давления для  
подключения объекта «база производственного  
обслуживания» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Безымянное   
              
 

В соответствии со ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», соглашением от 11 декабря 2017 года № 28 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного  значения  в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключенным с муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, протоколом публичных слушаний 
от 27.12.2018 года, заключением о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту планировки с проектом межевания части территории Безымянского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, предусматривающего размещение линейного объекта – газопровода 
высокого давления для подключения объекта «база производственного 
обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное, 
администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания части территории 
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – 
газопровода высокого давления для подключения объекта «база производственного 



обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru в течение пяти рабочих дней со 
дня его подписания; 

-  во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  
разместить информацию об издании настоящего постановления, путем размещения 
на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района 
www.engels-city.ru в сети Интернет. 

 4. Управлению обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района (А.В. Смирнова) направить 
настоящее постановление Главе муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в течение семи дней со 
дня его подписания. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 
 
 
 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                         А.М. Стрелюхин 

http://www.engels-city.ru/
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Проект межевания  территории .  
Основная часть  проекта межевания территории  

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ:  

Том 1. Основная часть проекта планировки территории  

ВВЕДЕНИЕ  

 РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ»  
Наименование  Масштаб  
Чертеж красных линий  1:1000 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейного объекта  

1:1000 

 РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»  

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории  

РАЗДЕЛ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  
Наименование  Масштаб  
Схема расположения элемента планировочной 
структуры (территория, занятая линейным объектом 
и (или) предназначенная для размещения линейного 
объекта)  

1:10000 

Схема использования территории в период 
подготовки  проекта планировки территории  

1:1000 

Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий     

1:1000 

Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.)  

Б/М  

Схема конструктивных и планировочных решений  1:1000 

 РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Том 3. Проект межевания территории  

РАЗДЕЛ 5 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ»  

РАЗДЕЛ 6 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  
Наименование  Масштаб  
Чертеж межевания территории  1:1000 
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Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории  

РАЗДЕЛ 7 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ»  
Наименование  Масштаб  
Чертеж границ существующих земельных участков  
Чертеж границ зон с особыми условиями 
использования территорий  
Чертеж местоположения существующих объектов 
капитального строительства  

1:1000 
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Основная часть  проекта межевания территории  

Содержание 
 

                                                                                                   Стр.  
РАЗДЕЛ 5 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» 

5 

5.1. Исходные данные  5 
5.2.Исходно-разрешительная документация  7 
5.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования  

13 

5.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд.  

17 

5.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных  Градостроительным Кодексом  РФ .  

18 

5.6.Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о  нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков).  

19 

5.7. Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии 
с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ  для территориальных зон.  

20 

РАЗДЕЛ 6  «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  

22 

Чертеж межевания территории. М 1:1000  23 
 



 
Общество с ограниченной ответственностью 

 
«Водаон» 

 
СРО № 0114-2017-6452099797-П-092-2 от 23 марта 2017 г. 

 
 
Заказчик:   ООО «ВолгаНефтетранс» 
 

2018 г. 
г. Саратов 

Проект планировки с проектом межевания части территории Безымянского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, предусматривающий размещение линейного объекта – 
газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Безымянное 

 
 

Газопровод высокого 
давления внеплощадочный 

 
12/17 – С1 –Г3-ППТ 

 
Том 3 

Проект межевания территории 

 
Основная часть межевания территории 

 
 
 

Директор       Д.Р. Туктаров 
 
 
Главный инженер проекта            Р.М. Туктаров 



 

 

 

     Заказчик: ООО «ВолгаНефтетранс» 

 

 

Проект планировки с проектом межевания части территории Безымянского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода 
высокого давления для подключения объекта «база производственного 

обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное 
 

Том 3 

Проект межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории 

 
 
 

Директор                              С.Н. Цаплин 
 
               Кадастровый инженер                                                             Д.А. Тараканов  

 
 

 

Саратов 2018 

 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГЕОПУНКТ» 
 

ООО “ГЕОПУНКТ” Адрес: 410012, ул. Октябрьская, д.45 
Телефон: 377-617, 8-919-824-7654 

ОГРН: 1126450017088 ИНН/КПП: 6450058611/645001001 
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 Проекта межевания  территории.  
Основная часть проекта межевания территории  

РАЗДЕЛ 5 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» 

5.1. Исходные данные  

Трасса линейного объекта проходит по территории с. Безымянное 

Энгельсского района Саратовской области. 

Объект расположен в границах территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области в 2-х кадастровых кварталах 

64:38:130603 и 64:38:130405. Объект в большей части расположен на 

свободной от застройки территории, проходя по землям сельскохозяйственного 

назначения, которые входят в состав Безымянского муниципального 

образования.  

Другая часть проектируемого газопровода проходит по границе 

застроенной нежилыми зданиями территории, в значительной удаленности от 

жилых зданий на землях населенных пунктов. Проезд на участках 

строительства осуществляется по асфальтированным автодорогам и местами 

грунтовым дорогам. 

  Трасса проектируемого газопровода проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения и землям населенных пунктов, а также 

пересекает земельный участок с категорией земель – земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения.  

Проект планировки с проектом межевания части территории 

Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, предусматривающего размещение линейного 

объекта – газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 
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Энгельсский район, с. Безымянное составлен на основании следующих 

исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:  

− технического отчета о выполнении инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки проектной документации на линейный 

объект: «Газопровод высокого давления для подключения объекта 

«база производственного обслуживания» по адресу: Саратовская 

область, Энгельсский район, с. Безымянное», разработанный ООО 

«ГЕОПУНКТ»; 

− технического отчета о выполнении инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации на линейный 

объект: «Газопровод высокого давления для подключения объекта 

«база производственного обслуживания» по адресу: Саратовская 

область, Энгельсский район, с. Безымянное», разработанный ООО 

«Каркас»; 

− технического отчета о выполнении инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной документации на линейный 

объект: «Газопровод высокого давления для подключения объекта 

«база производственного обслуживания» по адресу: Саратовская 

область, Энгельсский район, с. Безымянное», разработанный ООО 

«Каркас»; 

− рабочей документации на объект «База производственного 

обслуживания, расположенная по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное», разработанную ООО 

«Водаон» №12/17-С1-Г3 Саратов, 2018 г.  (См. Приложение 5 

Раздел 4 Том 2); 

− рабочей документации на объект «База производственного 

обслуживания, расположенная по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное», разработанную ООО 
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«Водаон» №12/17-С1-Г3 Саратов, 2018 г.  Согласование ФКУ 

«Поволжуправтодор» (См. Приложение 9 Раздел 4 Том 2); 

− топографической съемки Масштаба 1:500, предоставленная ООО 

«ГЕОПУНКТ»; 

− сведений из Единого государственного реестра недвижимости 

(кадастровый план территории, выписки). 

5.2. Исходно-разрешительная документация. 

Основанием для разработки проекта планировки на линейный объект 

«Газопровод высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное» являются следующие материалы и 

документы: 

− Постановление администрации Энгельсского муниципального 

района «О подготовке проекта планировки с проектом межевания 

части территории Безымянского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

предусматривающего размещение линейного объекта – 

газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное» №2687 от 13.06.2018 г. (См. 

Приложение 1 Раздел 4 Том 2); 

− задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания 

части территории Безымянского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

предусматривающего размещение линейного объекта – 

газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 
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Энгельсский район, с. Безымянное (См. Приложение 2 Раздел 4 

Том 2); 

− договор на выполнение работ № 809-48ю от 27.09.2018 г., 

заключенный между ООО «ГЕОПУНКТ» и ООО «Водаон» (См. 

Приложение 3 Раздел 4 Том 2); 

− топографическая съемка Масштаба 1:500, предоставленная ООО 

«ГЕОПУНКТ»; 

− сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

(кадастровый план территории, выписки). 

Нормативная, правовая и методическая база: 

− Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» (с изменениями); 

− Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(последняя редакция); 

− Федеральный закон от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» (с изменениями); 

− Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» (последняя редакция);  

− Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (последняя 

редакция); 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция); 

− Закон Саратовской области от 09.10.2006 г. №96-ЗСО «О 

регулировании градостроительной деятельности Саратовской 

области»; 
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− Закон Саратовской области от 27.12.2004 г. №106-ЗСО «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Энгельсского 

муниципального района»; 

− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 

21.04.2018) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 12.05. 2017 г. № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного 

или нескольких линейных объектов»; 

− Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 «О 

Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 

(с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Правительства РФ № 878 «Об утверждении правил 

охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

− Приказ Минстроя России №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

− Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.  «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; 
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− Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минстроя России №740/пр от 25.04.2017 г. «Об 

установлении случаев подготовки и требований к подготовке 

входящей в состав материалов по обоснованию проекта 

планировки территории схемы вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

− Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» (ред. от 06.10.2017 г.); 

− Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. №280 «Об утверждении 

Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций»; 

− Приказ Министра обороны РФ, Министерства транспорта РФ и 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды от 15.05.2001 г. №220/89/51 «Об 

утверждении Инструкции по организации и проведению 

противоградовых стрельб на территории Российской Федерации»; 

− Приказ Минстроя России №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

− Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Положение об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях» (в ред. Приказов МЧС России от 

18.11.2015 г. №601, от 01.08.2016 г. №415); 
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− Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры 

России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения 

о системах оповещения населения»; 

− Распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р 

«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах»; 

− Распоряжение Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р «Об издании и 

применении ОДМ «Методические рекомендации по защите и 

очистке автомобильных дорог от снега»; 

− ГОСТ 21.206-93 Условные обозначения трубопроводов; 

− ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации 

земель»; 

− СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»; 

− СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны; 

− СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

− СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем»; 

− «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 

− «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные 

Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992 г., 

Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 

22.04.1992 г. №9; 

− другие нормативные документы, действующие на территории РФ. 
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Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 

утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной 

документации: 

− генерального плана Безымянского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(утверждён Решением Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района № 430/45-04 от 28 марта 2013 г.) (с 

изменениями); 

− Правил землепользования и застройки Безымянского 

муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, утвержденных Решением Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района Энгельсского 

муниципального района №709-81-04 от 25.09.2014 г.  (с 

изменениями). 

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания 

полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники 

истории и культуры. 

Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми 

условиями использования определены охранные зоны инженерных 

коммуникаций. 

Все технические решения, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 
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 Проекта межевания  территории.  
Основная часть проекта межевания территории  

5.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 

Проектом межевания предусматривается формирование земельного 

участка для строительства газораспределительных сетей общей площадью 

6178 кв.м во временное пользование, из которых 2 земельных участка 

образуются из государственной или муниципальной собственности, а 1 

земельный участок путем образования части земельного участка из земельного 

участка с кадастровым номером 64:38:000000:11703. 

Координаты характерных точек границ планируемого размещения 

линейного объекта определены в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 

приведены в таблице 1. 

  
Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ планируемого 

размещения линейного объекта 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 5989м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 475329.68 2327414.53 
2 475395.37 2327419.82 
3 475553.72 2327452.30 
4 475559.94 2327451.11 
5 475581.43 2327447.00 
6 475604.27 2327453.49 
7 475625.97 2327459.65 
8 475750.54 2327405.88 
9 475875.82 2327351.81 

10 475947.89 2327324.83 
11 476000.58 2327296.81 
12 476044.11 2327261.59 
13 476124.40 2327234.14 
14 476204.24 2327206.85 
15 476215.49 2327201.34 
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16 476278.86 2327181.64 
17 476302.27 2327179.78 
18 476348.70 2327155.21 
19 476396.30 2327116.67 
20 476405.51 2327096.18 
21 476426.24 2327092.38 
22 476427.72 2327092.14 
23 476428.62 2327097.05 
24 476427.14 2327097.29 
25 476409.00 2327100.63 
26 476400.37 2327119.81 
27 476351.47 2327159.40 
28 476303.70 2327184.68 
29 476279.81 2327186.58 
30 476217.34 2327206.00 
31 476206.15 2327211.48 
32 476126.02 2327238.87 
33 476046.57 2327266.03 
34 476003.35 2327301.00 
35 475949.95 2327329.40 
36 475877.69 2327356.45 
37 475752.53 2327410.47 
38 475626.32 2327464.95 
39 475602.90 2327458.30 
40 475581.20 2327452.13 
41 475560.88 2327456.02 
42 475553.69 2327457.40 
43 475394.67 2327424.78 
44 475329.63 2327419.54 
1 475329.68 2327414.53 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 60м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
45 475303.71 2327417.45 
46 475292.04 2327416.50 
47 475292.21 2327411.50 
48 475304.32 2327412.48 
45 475303.71 2327417.45 

Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 129м2 
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Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
49 475303.72 2327417.45 
50 475304.33 2327412.48 
51 475329.67 2327414.52 
52 475329.62 2327419.54 
49 475303.72 2327417.45 

 
В соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимого имущества (кадастровых планов территорий), выданные 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, 

проектируемый газопровод проходит по землям сельскохозяйственного 

назначения, землям населенных пунктов, а также пересекает земельный 

участок с кадастровым номером 64:38:0000000:11703 с категорией земель – 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – были 

сформированы земельные участки в соответствии с таблицей 2.  

 
Таблица 2. Экспликация земельных участков для размещения линейного 

объекта на период строительства 
Номер 

образу

емого 

участк

а 

Вид, номер и дата  

государственной 

регистрации  

права 

Правообладатель Категория земель Разрешенное 

использование 

Площа

дь 

образу

емого 

ЗУ, 

кв.м 

:ЗУ1 

 

Неразграниченная 

государственная 

собственность 

Государственная 

собственность 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 
5989 
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:ЗУ2 

Неразграниченная 

государственная 

собственность 

Государственная 

собственность 

Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 
60 

:11703/

чзу1 

№64:38:000000:1170

3-64/017/2018 –3 

от 22.02.2018 

(Собственность) 

Государственная 

федеральная 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 
129 

Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в 

полосе отвода составляет – 6118 м2, данная территория является земельным 

участком, права на которые не разграничены.  

Проектируемая часть газопровода высокого давления расположена в 

границах земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:11703 

(площадь земель составляет – 129 м2).  

Проектом предусматривается образование части земельного участка, 

которая требует установления дополнительных ограничений (обременений) в 

виде образования частей земельных участков с целью установления сервитутов 

или регистрации дополнительных договоров и соглашений по использованию 

этой части. 
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5.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд. 

Проектом межевания определены площади и границы земельных 

участков под размещение линейного объекта – газопровод высокого давления. 

Выявлены обременения в границах ранее сформированных и 

зарегистрированных земельных участков, и формируемых земельных участков. 

Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания 

отображены в составе графических материалов на чертеже межевания. 

При определении площади территорий, подлежащих межеванию, в 

данном проекте учтены: 

− общая площадь сохраняемых, ранее созданных, сформированных и 

зарегистрированных земельных участков; 

− дороги, проезды, площади. 

Для размещения газопровода высокого давления требуется отвод земель 

в краткосрочное пользование на период строительства на расчетный срок 

эксплуатации и охранную зону. Расчет площадей земельных участков, 

изымаемых во временное пользование, составляет 6178 кв.м. 

Общая планируемая площадь обременения охранной зоны газопровода 

высокого давления, сформированных и рекомендованных к формированию 

земельных участков в границах межевания составляет 6178 кв. м.  

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к 

временному занятию на период строительства линейного объекта приведены в 

таблице 2. 

Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в 

полосе отвода составляет – 6118 м2, данная территория является земельным 

участком, права на которые не разграничены.  
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Проектируемая часть газопровода высокого давления расположена в 

границах земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:11703 

(площадь земель составляет – 129 м2).  

Проектом предусматривается образование части земельного участка, 

которая требует установления дополнительных ограничений (обременений) в 

виде образования частей земельных участков с целью установления сервитутов 

или регистрации дополнительных договоров и соглашений по использованию 

этой части. 

5.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, утвержденных Решением Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района №709/81-04 от 25.09.2014 г. (с 

изменениями) (далее – Правила) границы зоны для размещения линейного 

объекта находятся в трех территориальных зонах: 

Р-2 – Территориальная зона зеленых насаждений специального 

назначения; 

П-2 – Территориальная зона производственно-коммунальных объектов 

второго типа; 

Т-1 – Территориальная зона улично-дорожной сети и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Основным видом разрешенного использования для вышеуказанных 

территориальных зон является – 3.1 (коммунальное обслуживание), который 

предлагается установить для образуемых земельных участков в рамках 

разработки проекта планировки территории. 

Правила разработаны в соответствии с Приказом министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
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утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» (ред. от 06.10.2017 г.).  

Приказом определено описание основного вида разрешенного 

использования земельных участков. (См. Таблица 3) 

 
Таблица 3. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 

и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1 

Код вида разрешенного использования для образуемых земельных 

участков ЗУ1, ЗУ2 и образуемой части земельного участка :11703/чзу1 по 

классификатору видов разрешенного использования – 3.1 (коммунальное 

обслуживание). 

5.6. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков). 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
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участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых лесных участков) настоящим проектом не предусмотрено в 

силу отсутствия подобных объектов в границах проектирования, согласно 

полученным сведениям из ЕГРН (кадастровых планов территорий).    

5.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 

характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат характерных 

точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ для территориальных зон. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 

Площадь земельного участка 100992м2 

Обозначение характерных точек 
границы 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
1 476379.18 2327093.30 
2 476394.74 2327082.89 
3 476426.89 2327071.83 
4 476430.82 2327127.70 
5 476432.06 2327151.02 
6 476390.01 2327170.80 
7 476311.85 2327211.83 
8 476190.83 2327250.02 
9 476061.91 2327290.69 

10 475981.68 2327345.72 
11 475892.84 2327378.54 
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12 475772.30 2327431.74 
13 475637.05 2327512.97 
14 475593.50 2327523.22 
15 475451.42 2327503.40 
16 475370.99 2327498.97 
17 475326.23 2327512.68 
18 475275.51 2327510.25 
19 475278.47 2327352.25 
20 475325.64 2327342.00 
21 475346.42 2327388.33 
22 475388.81 2327396.54 
23 475513.89 2327410.41 
24 475662.86 2327421.35 
25 475712.50 2327394.96 
26 475870.26 2327310.71 
27 475947.72 2327269.95 
28 476030.30 2327240.80 
29 476269.60 2327150.17 
1 476379.18 2327093.30 

Проект межевания части территории Безымянского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого 

давления для подключения объекта «база производственного обслуживания» 

по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Безымянное выполнен в 

соответствии с разработанной проектной документацией по проекту 

планировки части территории Безымянского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого 

давления для подключения объекта «база производственного обслуживания» 

по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Безымянное.  

Территория межевания составляет 100992 кв.м. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ:  

Том 1. Основная часть проекта планировки  территории  

ВВЕДЕНИЕ  

 РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ»  
Наименование  Масштаб  
Чертеж красных линий  1:1000 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейного объекта  

1:1000 

 РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА» 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории  

РАЗДЕЛ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  
Наименование  Масштаб  
Схема расположения элемента  планировочной 
структуры  (территория, занятая  линейным объектом 
и (или) предназначенная  для размещения линейного 
объекта) 

1:10000 

Схема использования территории в период 
подготовки  проекта планировки территории  

1:1000 

Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий     

1:1000 

Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.)  

Б/М  

Схема конструктивных и планировочных решений  1:1000 

 РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Том  3. Проект межевания территории  

РАЗДЕЛ 5 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» 

РАЗДЕЛ 6 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  
Наименование  Масштаб  
Чертеж межевания территории  1:1000 
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Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории  

РАЗДЕЛ 7 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ»  
Наименование  Масштаб  
Чертеж границ существующих земельных участков  
Чертеж границ зон с особыми условиями 
использования территорий  
Чертеж местоположения существующих объектов 
капитального строительства  

1:1000 
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Содержание 
 

                                                                                                   Стр.  
ВВЕДЕНИЕ  6 
РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  

10 

Чертеж красных линий. М 1:1000  11 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта .   
М 1:1000  

13 

РАЗДЕЛ  2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО  
ОБЪЕКТА» 

15 

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемого для размещения линейного объекта .  

15 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны  планируемого 
размещения линейного объект .  

16 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта .  

17 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта .  

20 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта в границах зон его  планируемого 
размещения.  

20 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейного  объекта .  

26 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного  объекта .  

27 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды.  

28 

2.8.1. Мероприятия по защите поверхности земли.  28 
2.8.2. Мероприятия по защите атмосферного воздуха.  28 
2.8.3. Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод.  29 
2.8.4. Мероприятия по защите животного мира.  30 
2.8.5. Мероприятия по защите от акустического воздействия.  30 
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2.8.6. Мероприятия по защите от антропогенного влияния.  31 
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.  

33 

2.9.1. Анализ возможных последствий воздействия современных 
средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой 
территории.  

33 

2.9.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера.  

37 

2.9.3. Безопасность во время прокладки газопровода.  39 
 



Приложение к постановлению    администрации     
Энгельсского муниципального района 

  от ________________ № ____________ 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Водаон» 

СРО №0114-2017-6452099797-П-092-2 от 23марта 2017 г. 
 
 
Заказчик:   ООО «ВолгаНефтетранс» 
 

2018 г. 
г. Саратов 

Проект планировки с проектом межевания части территории Безымянского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, предусматривающий размещение линейного объекта – 
газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Безымянное 

 
  

Газопровод высокого 
давления внеплощадочный 

 
12/17 – С1 –Г3 – ППТ 

 
Том 1 

Проект планировки территории 
 

Основная часть проекта  

планировки территории 

 
 
 
 

Директор       Д.Р. Туктаров 
 
 
Главный инженер проекта            Р.М.Туктаров 



 

 

 

     Заказчик: ООО «ВолгаНефтетранс» 

 

 

Проект планировки с проектом межевания части территории Безымянского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода 
высокого давления для подключения объекта «база производственного 

обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное 
 

Том 1 

Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории 

 
 
 

Директор                              С.Н. Цаплин 
 
               Кадастровый инженер                                                             Д.А. Тараканов  

 
 

 

Саратов 2018 

 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГЕОПУНКТ» 
 

ООО “ГЕОПУНКТ” Адрес: 410012, ул. Октябрьская, д.45 
Телефон: 377-617, 8-919-824-7654 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с подпунктом 5, пункта 3, статьи 41 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации №190-ФЗ в ред. от 03.08.2018 г. (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018 г.) подготовка документации по планировке 

территории в целях размещения объекта капитального строительства является 

обязательной, когда планируется строительство, реконструкция линейного 

объекта. 

Согласно подпункта в пункта 2 «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 

(ред. 21.04.2018 г.) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их использованию», к линейным объектам относятся 

автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, 

магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.  

Данный газопровод высокого давления предназначен для подключения 

объекта «база производственного обслуживания» по адресу: Саратовская 

область, Энгельсский район, с. Безымянное. 

Настоящий проект планировки и проект межевания территории 

выполнен на основании постановления администрации Энгельсского 

муниципального района от 13.06.2018 г. № 2684 «О подготовке проекта 

планировки с проектом межевания части территории Безымянского 

муниципального образования Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – 

газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное». 
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Функции заказчика по реализации проекта возложены на                             

ООО «ВолгаНефтетранс». Генеральным проектировщиком проектной 

документации по проекту является ООО «Водаон».  

Проект планировки с проектом межевания части территории 

Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, предусматривающий размещение линейного 

объекта – газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное разработан специалистами                               

ООО «ГЕОПУНКТ» на основании договора подряда с ООО «Водаон»               

№809-48ю от 27.09.2018 «На выполнение инженерно-геодезических и 

кадастровых работ» (См. Приложение 3 Раздел 4 Том 2). 

ООО «ГЕОПУНКТ» является членом саморегулируемой организации 

«Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания», что подтверждается 

выпиской из реестра членов саморегулируемой организации (СРО №б/н И-

033-16032012 от 11.01.2018 г.) (См. Приложение 4 Раздел 4 Том 2). 

Работа выполнялась в 2 этапа. Заказ и обработка кадастровых сведений и 

составление проекта планировки с проектом межевания в его составе на 

линейный объект. Съёмка ситуации на участке проводилась в системе 

координат МСК-64 и Балтийской системе высот 1977г.  

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту 

планировки с проектом межевания части территории Безымянского 

муниципального образования Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, предусматривающий размещение линейного объекта – 

газопровода высокого давления для подключения объекта «база 

производственного обслуживания» по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Безымянное.  

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 

следующих задач:  
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− выявление элементов планировочной структуры на территории 

муниципального образования; 

− выявление территории, занятой линейным объектом;  

− выявление территории для строительства линейного объекта и его 

охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего 

законодательства,  

− указание существующих и проектируемых объектов, 

функционально связанных с проектируемым линейным объектом, 

для обеспечения деятельности, которых проектируется линейный 

объект (например, здания и сооружения, подключаемые к 

инженерным сетям);  

− выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, 

охранные зоны, которых «накладываются» на охранную зону 

проектируемого линейного объекта, а также иные существующие 

объекты, для функционирования которых устанавливаются 

ограничения на использование земельных участков в границах 

охранной зоны проектируемого объекта;  

− анализ фактического землепользования и соблюдения требований 

по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного 

участка объектов, расположенных в районе проектирования;  

− определение в соответствии с нормативными требованиями 

площадей земельных участков, исходя из фактически сложившейся 

планировочной структуры района проектирования;  

− обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в 

районе проектирования в границах формируемых земельных 

участков;  
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− формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 

требований сложившейся системы землепользования на 

территории муниципального образования;  

− обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных 

участков, прилегающих к территории проектирования.  

Результаты работы: 

− определены территории занятые линейным объектом и его 

охранной зоны; 

− определены существующие и проектируемые объекты, 

функционально связанные с проектируемым линейным объектом;  

− определены места присоединения проектируемого линейного 

объекта к существующим и проектируемым объектам;  

− выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, 

охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону 

проектируемого линейного объекта;  

− выявлены границы земельных участков, границ зон размещения 

существующих линейных объектов и проектируемого линейного 

объекта;  

− выявлены и соблюдены права лиц, являющихся 

правообладателями земельных, участков, прилегающих к 

территории проектирования. 
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РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА» 

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 

для размещения линейного объекта 

Настоящим проектом предусматривается образование земельного 

участка во временное пользование для размещения объекта «Газопровод 

высокого давления для подключения объекта «база производственного 

обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Безымянное». 

Проект планировки территории линейного объекта «Газопровод 

высокого давления для подключения объекта «база производственного 

обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Безымянное» выполнен в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, определения зон планируемого размещения линейного объекта, 

зон с особыми условиями использования территории. 

Целью проекта является обустройство распределительного газопровода 

высокого давления в зоне строительства объекта: «База производственного 

обслуживания, расположенная по адресу: Саратовская область, Энгельсский 

район, с. Безымянное», которое предусматривает подключение проектируемого 

полиэтиленового подземного газопровода высокого давления Р=0,6 МПа 

Ø63х5,8 в существующий подземный газопровод высокого давления Ду159 (в 

районе с. Заветное). Протяженность прокладываемого газопровода L=1259,5м. 

Проектируемый газопровод II категории (0,6 Мпа). Диаметр газопровода 

принят согласно гидравлического расчета ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8 по 

ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. 

Проектируемый газопровод предусматривается проложить подземно. 

Прокладка подземного газопровода высокого давления Ø63х5,8 мм из 

полиэтиленовых труб предусмотрена открытым способом. 
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Минимальная глубина залегания проектируемого газопровода принята 

1,25 м до верха трубы. Переход газопровода под существующей автодорогой 

запроектирован закрытым способом, методом наклонно-направленного 

бурения установкой «Навигатор», глубина заложения принята 1,5 м до верха 

футляра. 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейного объекта 

В административном отношении планируемый линейный объект 

находится в с. Безымянное, Энгельсского района Саратовской области. 

  В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к V 

надпойменной (Бакинской) террасе р. Волги. 

Объект расположен в границах территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области в 2-х кадастровых кварталах 

64:38:130603 и 64:38:130405.  

Объект в большей части расположен на свободной от застройки 

территории, проходя по землям сельскохозяйственного назначения, которые 

входят в состав Безымянского муниципального образования. Другая часть 

проектируемого газопровода проходит по границе застроенной нежилыми 

зданиями территории, в значительной удаленности от жилых зданий на землях 

населенных пунктов. Проезд на участках строительства осуществляется по 

асфальтированным автодорогам и местами грунтовым дорогам. 

Проектируемый газопровод пересекает под углом 90°существующую 

автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-298 

автомобильная дорога Р-228 "Сызрань - Саратов Волгоград" - Пристанное - 

Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. 
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Переход газопровода под авто дорогой выполнен в п/эт. защитном кожухе 

d=110x10,0, L= 70,0 м. Концы футляра выведены на 35,0 и 35,0 м от оси дороги 

с каждой стороны. На конце футляра, в верхней точке уклона, проектом 

предусматривается установка контрольной трубки под ковер.  

Проектируемый земельный участок пересекается с существующими 

земельными участками, сведения о которых внесены в ЕГРН.  

Земельный участок с кадастровым номером 64:38:130603:108, 

расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, 

Безымянское муниципальное образование с видом разрешенного 

использования по документу: для строительства волоконно-оптической линии 

связи г. Энгельс – г. Ершов является временным, поэтому проектом 

планировки предусматривается снятие его с государственного кадастрового 

учета.  

Земельный участок с кадастровым номером 64:38:000000:11703, 

расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский муниципальный 

район, в границах Безымянского муниципального образования, автомобильная 

дорога Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана с видом разрешенного 

использования по документу: для размещения автомобильной дороги является 

учтенным, поэтому проектом планировки предусматривается выделить на 

пересекаемой территории часть вышеуказанного земельного участка во 

временное пользование на период строительства.  

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Проектом планировки предусматривается формирование земельного 

участка для строительства газораспределительных сетей общей площадью 

6178 кв.м во временное пользование, из которых 2 земельных участка 

образуются из государственной или муниципальной собственности, а 1 



 

  
 18 

Лист 

Изм
 

Кол
 

Лист  №док Подпись Дата  

Проект планировки территории .  
Основная часть проекта планировки территории  

 

земельный участок путем образования части земельного участка из земельного 

участка с кадастровым номером 64:38:000000:11703. 

Координаты характерных точек границ планируемого размещения 

линейного объекта определены в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 

приведены в таблице 1. 

  
Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ планируемого 

размещения линейного объекта 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 5989м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 475329.68 2327414.53 
2 475395.37 2327419.82 
3 475553.72 2327452.30 
4 475559.94 2327451.11 
5 475581.43 2327447.00 
6 475604.27 2327453.49 
7 475625.97 2327459.65 
8 475750.54 2327405.88 
9 475875.82 2327351.81 

10 475947.89 2327324.83 
11 476000.58 2327296.81 
12 476044.11 2327261.59 
13 476124.40 2327234.14 
14 476204.24 2327206.85 
15 476215.49 2327201.34 
16 476278.86 2327181.64 
17 476302.27 2327179.78 
18 476348.70 2327155.21 
19 476396.30 2327116.67 
20 476405.51 2327096.18 
21 476426.24 2327092.38 
22 476427.72 2327092.14 
23 476428.62 2327097.05 
24 476427.14 2327097.29 
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25 476409.00 2327100.63 
26 476400.37 2327119.81 
27 476351.47 2327159.40 
28 476303.70 2327184.68 
29 476279.81 2327186.58 
30 476217.34 2327206.00 
31 476206.15 2327211.48 
32 476126.02 2327238.87 
33 476046.57 2327266.03 
34 476003.35 2327301.00 
35 475949.95 2327329.40 
36 475877.69 2327356.45 
37 475752.53 2327410.47 
38 475626.32 2327464.95 
39 475602.90 2327458.30 
40 475581.20 2327452.13 
41 475560.88 2327456.02 
42 475553.69 2327457.40 
43 475394.67 2327424.78 
44 475329.63 2327419.54 
1 475329.68 2327414.53 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 60м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
45 475303.71 2327417.45 
46 475292.04 2327416.50 
47 475292.21 2327411.50 
48 475304.32 2327412.48 
45 475303.71 2327417.45 

Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 129м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
49 475303.72 2327417.45 
50 475304.33 2327412.48 
51 475329.67 2327414.52 
52 475329.62 2327419.54 
49 475303.72 2327417.45 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, в связи 

с чем разработка чертежа границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта не предусмотрена проектом. 

В результате вышесказанного, в Разделе 1 «Проект планировки 

территории. Графическая часть» чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта проектом не предусмотрен. 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 

объекта в границах зон его планируемого размещения 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, утвержденными Решением Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района №709/81-04 от 25.09.2014 г. (с 

изменениями) (далее – Правила) границы зоны для размещения линейного 

объекта находятся в трех территориальных зонах: 

Р-2 – Территориальная зона зеленых насаждений специального 

назначения; 

П-2 – Территориальная зона производственно-коммунальных объектов 

второго типа; 

Т-1 – Территориальная зона улично-дорожной сети и объектов 

транспортной инфраструктуры. 
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Основным видом разрешенного использования для вышеуказанных 

территориальных зон является – 3.1 (коммунальное обслуживание), который 

предлагается установить для образуемых земельных участков в рамках 

разработки проекта планировки территории. 

Правила разработаны в соответствии с Приказом министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» (ред. от 06.10.2017 г.).  

Приказом определено описание основного вида разрешенного 

использования земельных участков. (См. Таблица 2) 
   

Таблица 2. Классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков 
Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 

и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 

границах зон его планируемого размещения для территориальных зон П-2  

«территориальная зона производственно-коммунальных объектов второго 

типа», Р-2  «территориальная зона зеленых насаждений специального 
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назначения» и Т-1 «территориальная зона улично-дорожной сети и объектов 

транспортной инфраструктуры» установлены Правилами и представлены в 

таблице 3 проекта планировки территории.  

 
Таблица 3. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для территориальных зон Р-2, П-2 и Т-1 

Количество этажей 

минимальное  1  

максимальное не подлежит установлению 
Высота зданий, сооружений 

минимальная 3 метра 

максимальная не подлежит установлению 
Процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка 

минимальный не подлежит установлению, определяется проектной документацией в 
соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования 

минимальный не подлежит установлению, определяется проектной документацией в 
соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

минимальный не подлежит установлению, определяется проектной документацией в 
соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования 

максимальный не подлежит установлению, определяется проектной документацией в 
соответствии с техническими регламентами, региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования 

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимого имущества (кадастровых планов территорий), выданные 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, 

проектируемый газопровод проходит по землям сельскохозяйственного 

назначения, землям населенных пунктов, а также пересекает земельный 

участок с кадастровым номером 64:38:0000000:11703 с категорией земель – 
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земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – были 

сформированы земельные участки в соответствии с таблицей 4.  

 
Таблица 4. Экспликация земельных участков для размещения линейного 

объекта на период строительства 
Номер 

образу

емого 

участк

а 

Вид, номер и дата  

государственной 

регистрации  

права 

Правообладатель Категория земель Разрешенное 

использование 

Площа

дь 

образу

емого 

ЗУ, 

кв.м 

:ЗУ1 

 

Неразграниченная 

государственная 

собственность 

Государственная 

собственность 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 
5989 

:ЗУ2 

Неразграниченная 

государственная 

собственность 

Государственная 

собственность 

Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 
60 

:11703/

чзу1 

№64:38:000000:1170

3-64/017/2018 –3 

от 22.02.2018 

(Собственность) 

Государственная 

федеральная 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 
129 

Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в 

полосе отвода составляет – 6118 м2, данная территория является земельным 

участком, права на которые не разграничены.  
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Проектируемая часть газопровода высокого давления расположена в 

границах земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:11703 

(площадь земель составляет – 129 м2).  

Проектом предусматривается образование части земельного участка, 

которая требует установления дополнительных ограничений (обременений) в 

виде образования частей земельных участков с целью установления сервитутов 

или регистрации дополнительных договоров и соглашений по использованию 

этой части. 

Из вышеизложенного следует, что линейный объект – «Газопровод 

высокого давления для подключения объекта «база производственного 

обслуживания» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. 

Безымянное», отнесен градостроительным регламентом к основному виду 

разрешённого использования. 

В соответствии с Приказом Минстроя России №742/пр от 25.04.2017 г. 

«О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов» были спроектированы красные линии, 

обозначающие границу территории, предназначенную для строительства по 

границам зон планируемого размещения линейного объекта.  

Перечень координат характерных точек определены в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости, приведен как на чертеже красных линий в форме 

таблицы, так и в текстовой части в таблице 5.  

 
Таблица 5. Перечень координат характерных точек красных линий 

Площадь земельного участка 6178м2 

Обозначение 

характерных точек 

границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
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1 475304.33 2327412.48 

2 475329.67 2327414.52 

3 475395.37 2327419.82 

4 475553.72 2327452.30 

5 475559.94 2327451.11 

6 475581.43 2327447.00 

7 475604.27 2327453.49 

8 475625.97 2327459.65 

9 475750.54 2327405.88 

10 475875.82 2327351.81 

11 475947.89 2327324.83 

12 476000.58 2327296.81 

13 476044.11 2327261.59 

14 476124.40 2327234.14 

15 476204.24 2327206.85 

16 476215.49 2327201.34 

17 476278.86 2327181.64 

18 476302.27 2327179.78 

19 476348.70 2327155.21 

20 476396.30 2327116.67 

21 476405.51 2327096.18 

22 476426.24 2327092.38 

23 476427.72 2327092.14 

24 476428.62 2327097.05 

25 476427.14 2327097.29 

26 476409.00 2327100.63 

27 476400.37 2327119.81 

28 476351.47 2327159.40 

29 476303.70 2327184.68 

30 476279.81 2327186.58 

31 476217.34 2327206.00 

32 476206.15 2327211.48 

33 476126.02 2327238.87 

34 476046.57 2327266.03 

35 476003.35 2327301.00 

36 475949.95 2327329.40 

37 475877.69 2327356.45 

38 475752.53 2327410.47 

39 475626.32 2327464.95 
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40 475602.90 2327458.30 

41 475581.20 2327452.13 

42 475560.88 2327456.02 

43 475553.69 2327457.40 

44 475394.67 2327424.78 

45 475329.62 2327419.54 

46 475303.71 2327417.45 

47 475292.04 2327416.50 

48 475292.21 2327411.50 

1 475304.33 2327412.48 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объект 

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают 

следующие объекты капитального строительства:  

− высоковольтная линия электропередач;  

− низковольтная линия электропередач;  

− нефтепровод; 

− линии связи (Мегафон, Ростелеком, узел связи «Степное»); 

− газопровод низкого давления; 

− автомобильная дорога общего пользования федерального значения 

А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань - Саратов Волгоград" 

- Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. 

Перечень мероприятий включает: 

− проведение наблюдений за состоянием, своевременным 

выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении 
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вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего 

массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по 

предупреждению и устранению возможных негативных 

последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, 

находящейся в зоне влияния нового строительства, а также 

сохранение окружающей природной среды;  

− разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия 

его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, 

геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в 

период строительства и последующие годы эксплуатации для 

оценки изменений их состояния, своевременного выявления 

дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а 

также оценки правильности принятых методов расчета, проектных 

решений и результатов прогноза.  

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ с учетом требований действующих 

нормативных документов и ознакомления с проектно-технической 

документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне 

влияния нового строительства. 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта  

Согласно письму-ответу от 04.10.2018 г. №2677 Управления по охране 

объектов культурного наследия Правительства Саратовской области, в 

границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в перечень 

выявленных объектов культурного наследия. (См. Приложение 7 Раздел 4 Том 

2)  
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2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

2.8.1. Мероприятия по защите поверхности земли 

Для снижения негативного воздействия на поверхность земли в период 

строительства объекта необходимо предусматривать: 

− проезд строительной техники и размещение отвала грунта только в 

пределах временной полосы отвода земель; 

− выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с 

соблюдением чистоты территории; 

− территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-

смазочных материалов; 

− планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения 

направления естественного поверхностного стока воды. 

С целью сохранению земель, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие 

требования к рекультивации земель», в пределах полосы отвода необходимо 

выполнять рекультивацию нарушенных земель. 

2.8.2 Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ необходимо 

предусматривать: 

− проведение периодического контроля над содержанием 

загрязняющих веществ в отработавших газах ДВС строительной 

техники; 

− для удерживания значений выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить 

контроль топливной системы механизмов, а также системы 

регулировки подачи топлива, обеспечивающих его сгорание; 

− запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном 

состоянии, особенно тщательно следить за состоянием 
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технических средств, способных вызвать загрязнение 

естественной растительности. 

2.8.3. Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного 

воздействия на подземные и поверхностные воды в процессе строительства 

должны осуществляться следующие мероприятия: 

− соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного 

отвода; 

− для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод 

предусмотрена планировка строительной полосы после окончания 

работ; 

− заправка строительной техники топливом и маслами должна 

производиться на стационарных или передвижных заправочных 

пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных 

объектов; 

− дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной 

подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) производится 

автозаправщиками; 

− заправка во всех случаях должна производиться только с помощью 

шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, также под 

выпускным отверстием должны быть установлены резиновые 

поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой 

посуды не допускается; 

− запрещен выход на производство работ строительной техники, 

имеющей подтекание горюче-смазочных материалов. 

2.8.4 Мероприятия по защите животного мира 

Для снижения негативного воздействия на животный мир в период 

строительства необходимо выполнять следующие требования: 
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− проведение строительных работ исключительно в пределах 

временной полосы отвода земель; 

− запрещается провод и хранение огнестрельного оружия и 

самоловных устройств на строительной площадке; 

− запрещается ввоз и содержание собак на территории, отведенной 

под строительство; 

− размещение отходов производства и потребления предусмотреть 

на специальных площадках, предотвращающих гибель животных и 

исключающих привлечение объектов животного мира к 

посещению строительной площадки; 

− ограничивать скорость движения транспортных средств в пределах 

временной полосы отвода земель, особенно с наступлением 

темного времени суток. 

2.8.5. Мероприятия по защите от акустического воздействия 

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-

монтажных работ предполагается: 

− звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при 

помощи защитных кожухов и капотов с многослойными 

покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет 

применения изоляционных покрытий и приклейки 

виброизолирующих матов и войлока шум снижается на 5 дБА; 

− герметизация отверстий в противошумных покрытиях и кожухах; 

− применение технологических процессов с меньшим 

шумообразованием; 

− использование строительных машин, механизмов и транспортных 

средств только в дневное время. 

2.8.6. Мероприятия по защите от антропогенного влияния 

 Предотвращение и снижение антропогенного влияния и его 

неблагоприятных последствий на природную среду необходимо как в период 



 

  
 31 

Лист 

Изм
 

Кол
 

Лист  №док Подпись Дата  

Проект планировки территории .  
Основная часть проекта планировки территории  

 

строительства объекта, так и в период эксплуатации объекта придерживаться 

следующих мероприятий.  

При строительстве: 

− строго соблюдать границы, отведенных во временное пользование 

участка; 

− рациональная организация работ в строгом соответствии с 

проектными решениями; 

− соблюдение строительных норм, правил и техники безопасности; 

− используемая техника и механизмы должны быть исправными и 

пройти техосмотр; 

− устройство временных площадок обязательно с твердым 

покрытием, а также наличие герметичных хозяйственно-бытовых 

емкостей; 

− использование исключительно сертифицированных и безопасных 

материалов при реализации проектных решений; 

− соблюдение правил временного накопления, транспортировки и 

утилизации отходов, а также лицензирование необходимых видов 

обращения с отходами; 

− рекультивация нарушенных площадей. 

При эксплуатации: 

− своевременный и качественный ремонт объекта во избежание 

возникновения аварийных ситуаций; 

− организация мониторинга за состоянием объекта и природных сред 

в зоне объекта. 

При производстве земляных работ предусмотреть следующие 

мероприятия: 

− выполнить планировку территории, обеспечивающую отвод 

поверхностных вод от траншеи газопровода;  
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− газопровод проложить на глубине не менее 1,20 м до верха трубы 

или футляра, толщину подсыпки и подбивки тела трубы 

газопровода принять не менее 10 см, засыпки – не менее 20 см. 

Засыпку и подбивку тела трубы газопровода произвести 

несмерзающим сыпучим грунтом (средне- и крупнозернистым 

песком); 

− обратную засыпку траншеи произвести с тщательным 

уплотнением грунтов засыпки. 

Соединения ПЭ труб со стальными в месте выхода газопровода из земли 

предусмотрены неразъемным соединением усиленного типа непосредственно в 

грунте, уложенным на основание из песка (кроме пылевого) длиной по 1,0 м в 

каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см. При этом, произвести 

засыпку песком НС «пэ-сталь» усиленного типа и стальной участок 

газопровода до выхода из земли на всю высоту и глубину траншеи. 

  Соединения длинномерных полиэтиленовых труб между собой 

предусмотрены при помощи соединительных деталей с закладными 

нагревателями (ЗН). 

  Перед производством земляных работ при пересечении с 

существующими коммуникациями вызвать на место представителей 

заинтересованных организаций. 

Диагностирование газопровода должно проводиться: 

− по истечении 40 лет для стальных наземных и подземных 

газопроводов 

− после ввода их в эксплуатацию; сварных стыков. Решение о 

проведении работ по диагностированию или реконструкции 

− (замене) газопровода принимается собственником 

газораспределительной сети. 
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По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы 

промышленной безопасности, содержащее ресурс безопасной эксплуатации 

газопровода и мероприятия по ремонту или его замене. 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

2.9.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств 

поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (с изменениями и дополнениями), чрезвычайные ситуации (ЧС) 

природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:  

– локального характера;  

– муниципального характера;  

– межмуниципального характера;  

– регионального характера;  

– межрегионального характера;  

– федерального характера. 

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к 

следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, 

массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, 

водой и теплом. 

На проектируемой территории присутствует потенциально-опасный 

объект – нефтепровод D=273 мм, сведения о котором не внесены в ЕГРН. 

Иных объектов природного, техногенного и иного характера на проектируемой 

полосе отвода не имеется. 
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В Приложении 8 Раздел 4 Том 2 приложен лист согласования 

прохождения кабеля ОАО «Саратовнефтегаз» на территории проектируемого 

линейного объекта. 

Чрезвычайные ситуации природного характера в границах 

проектируемой территории могут возникнуть в результате затопления 

паводковыми водами, подтопления территории, сильного ветра, града, 

снегопада, гололедных явлений, заморозков, чрезвычайной пожароопасности. 

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных 

линий связи, линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя 

объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек. 

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения 

ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш 

строений, уничтожением растительности. 

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется 

возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и линий 

электропередачи, затруднением в работе транспорта, авариями на объектах 

жизнеобеспечения, травматизмом людей. 

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие 

состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на 

момент разработки градостроительной документации. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О 

гражданской обороне" (последняя редакция), разработано "Положение об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 

и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 

(в ред. Приказов МЧС России от 18.11.2015 г. №601, от 01.08.2016 г. №415), 

которое определяет организацию и основные направления подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по 

гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.  
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Одной из основных задач в области гражданской обороны является 

оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Для  органов исполнительной власти разного уровня, а  также 

организаций  связи,  операторов  связи  и  организаций, осуществляющих теле- 

и (или) радиовещание,  независимо  от форм собственности, осуществляющих,  

в  установленном  порядке,  эксплуатацию и обслуживание систем оповещения 

населения разработано «Положение о системах оповещения населения», 

утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и 

Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения».  

Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации   

мероприятий   по   совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в 

постоянной готовности к задействованию для оповещения населения. 

Обоснование предложений по повышению устойчивости 

функционирования проектируемой территории, защите населения и 

территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (последняя редакция) на территории Российской 

Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных 

сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных 

укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях 

производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других 
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объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в 

заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать 

требования СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 

В целях защиты людей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки 

предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, 

цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Укрытия необходимо 

оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, 

резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в 

соответствии с СНиП II-11-77*. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 

№1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" 

(с изменениями и дополнениями) санитарно - обмывочные пункты, станции 

обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны 

создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, 

специальной обработки одежды и транспортных средств. 

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды 

могут быть организованы на территории предприятий бытового обслуживания, 

объектов здравоохранения и спортивного назначения, с устройством 

дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и 

«чистых» потоков людей.  

Однако непрогнозируемые последствия эксплуатации объекта не будут 

рассматриваться, поскольку объект изысканий не будет являться источником и 

аварийных выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных вод. 

При строительстве непрогнозируемые воздействия могут быть связаны с 

выходом из технически исправного состояния техники и агрегатов. 

Избежать возникновения ситуаций, способных вызвать стихийные 

непрогнозируемые последствия должна тщательная организация строительно-



 

  
 37 

Лист 

Изм
 

Кол
 

Лист  №док Подпись Дата  

Проект планировки территории .  
Основная часть проекта планировки территории  

 

монтажного процесса с соблюдением всех строительных, технических, 

санитарных и экологических норм и правил. 

Все строительно-монтажные работы необходимо вести в соответствии с 

действующими нормативными документами по газоснабжению, пожарной 

безопасности, технике безопасности в строительстве. 

2.9.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные 

природные процессы и явления, способные привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций: подтопление территории, сильный ветер, град, 

снегопад, гололедные явления, заморозки, пожароопасность. 

С целью защиты обслуживающего персонала от опасных 

метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс 

мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, 

снежных заносов. 

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях 

территории осуществляют дорожные организации (предприятия), 

занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего 

пользования. 

В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом 

«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», 

утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, 

для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости 

проводят следующие мероприятия: 

− профилактическую обработку покрытий противогололедными 

материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале 

снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката; 

− ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических 

или комбинированных ПГМ; 
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− обработку снежно-ледяных отложений фрикционными 

материалами. 

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы 

на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества 

покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное 

воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной 

технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.  

Согласно отраслевому дорожному методическому документу ОДМ 

218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега", утвержденному Распоряжением Росавтодора 

от 01.02.2008 N 44-р (имеет рекомендательный характер) защита дорог от 

снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных 

насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения 

экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные 

устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог 

от заносов.  

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от 

метеорологических процессов населению и экономике (защита 

сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, 

рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и 

проведению противоградовых стрельб на территории Российской Федерации», 

утвержденной Приказом Министра обороны РФ, Министерства транспорта РФ 

и Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды от 15 мая 2001 г. №220/89/51, применяются специальные 

противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения 

химических реагентов в облака.  

Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает 

изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной 

поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах. 
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Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от 

воздействия молнии применяются различные способы: установка 

молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. 

При выборе комплекса средств молниезащиты следует 

руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной Приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 г. №280, которая распространяется на все 

виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии 

проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально 

использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и 

исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, 

позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность 

молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. 

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск 

ущерба от удара молнии. 

2.9.3. Безопасность во время прокладки газопровода  

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются 

следующие мероприятия: 

− трасса газопровода отмечается на территории опознавательными 

знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается 

надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной 

зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по 

делам ГО и ЧС; 

− материалы и технические изделия для системы газоснабжения 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

и технических условий, утверждённых в установленном порядке и 

прошедших государственную регистрацию; 



 

  
 40 

Лист 

Изм
 

Кол
 

Лист  №док Подпись Дата  

Проект планировки территории .  
Основная часть проекта планировки территории  

 

− работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы 

жизни людей и повреждения материальных ценностей. После 

устранения угрозы, работы по проведению газопровода и 

газооборудования в технически исправное состояние, должны 

производиться по наряду-допуску. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на 

территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового 

назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил 

пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и 

неосторожное обращение с огнем. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (последняя редакция) защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 

воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

− применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы 

очага; 

− устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

− устройство систем обнаружения пожара (установок и систем 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре; 

− применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от 

воздействия опасных факторов пожара; 

− применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, 
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соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

− устройство на технологическом оборудовании систем 

противовзрывной защиты; 

− применение первичных средств пожаротушения; 

− применение автоматических установок пожаротушения; 

− организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться 

или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 
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