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Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
Чертеж красных линий
Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта
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Приложение к чертежу «Чертеж красных линий»
Каталог координат характерных точек
1 участка красных линий
Система координат МСК-59
Обозначение
характерных
точек

Х

У

1
2
3
4
5
6

507245.55
507246.50
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507301.33
507312.10
507312.61

2235040.66
2235040.85
2235047.66
2235049.92
2235050.53
2235035.72

Координаты, м

Каталог координат характерных точек
2 участка красных линий
Система координат МСК-59
Обозначение
характерных
точек

Х

У

1
2
3
4

507249.50
507357.09
507357.97
507368.79

2235083.16
2235080.11
2235045.80
2235045.92
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

9
1.

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого
для размещения линейного объекта, а также линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Параметры линейного объекта
Таблица 1

Параметр
№
1 Наименование
2 Назначение

Характеристика

Газопровод
Обеспечение
природным
газом
жителей
д. Няшино
3 Протяженность
896 м
4 Начальная точка
ПК0
примыкание к существующему газопроводу
высокого давления
5 Конечная точка
ПК0+896
на территории д. Няшино
6 Давление
высокое
7 Тип прокладки
подземный
8 Ширина полосы зоны планируемого 10 м
размещения линейного объекта
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их
местоположения в границах проектирования отсутствуют.

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 установлена зона
планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.
Также газопровод частично проходит по территории д. Няшино Фроловского сельского
поселения Пермского муниципального района Пермского края.

3.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Таблица 2
Обозначение
характерных
точек

Х

У

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
507514.94
507516.93
507518.92
507478.08
507455.78
507411.52
507379.68
507352.96

3
2235468.88
2235464.29
2235459.71
2235441.98
2235428.19
2235294.50
2235237.15
2235192.83

Координаты, м

10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4.

507346.84
507281.18
507247.90
506908.14
506908.34
506908.54
507245.75
507278.95
507337.31
507343.09
507371.02
507402.32
507447.43
507473.43

2235064.42
2235065.89
2235049.41
2235063.03
2235068.03
2235073.03
2235059.50
2235075.95
2235074.63
2235195.83
2235242.15
2235298.53
2235434.79
2235450.86

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами. Таким образом, определение предельных параметров застройки территории
осуществляется в отношении объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов.
В границах проектирования отсутствуют объекты капитального строительства,
входящие в состав линейных объектов, для которых требуется определение предельных
параметров разрешенного строительства.

5.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
Планируемый к размещению газопровод пересекается с существующими объектами
капитального строительства:
- автомобильная дорога местного значения IV категории - Пермь-ЕкатеринбургНефтяник;
- Железнодорожная магистраль «Екатеринбург— Пермь — Вологда» - ответвление от
коридора 1 — «ТРАНССИБ».
Проектирование и строительство газопровода необходимо осуществлять при наличии
технических условий и согласования с собственниками указанных объектов.

11
6.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов
Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейного
объекта отсутствуют.

7.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Для предотвращения негативных изменений и снижения неблагоприятного воздействия
линейных объектов на окружающую природную среду и сохранения сложившейся
экологической ситуации необходимо:
- рационально использовать природные объекты, соблюдать нормы и правила
природоохранного законодательства;
- строго соблюдать технологию работ при строительстве;
- не допускать нарушения прав других землепользователей, а также нанесения вреда
здоровью людей, окружающей природной среде;
- не допускать ухудшения качества среды обитания объектов животного и растительного
мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
- содержать в исправном состоянии хозяйственные сооружения и технические
устройства;
- вести оперативный контроль экологического состояния территории;
- информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной
власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние природной
среды.
При проведении работ при строительстве необходимо предусматривать следующие
мероприятия:
- комплектация парка техники с силовыми установками, обеспечивающими
минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, своевременное
проведение ППО и ППР автостроительной техники и автотранспорта;
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств и строительных
машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих
веществ;
- организация контроля за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего
сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в
атмосферу;
- проведение ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от строительной
техники и автотранспорта, немедленная регулировка двигателей;
- устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению повреждения
древесно-кустарниковой растительности, максимально используя элементы существующей
транспортной инфраструктуры территории;
- соблюдение твердых границ отвода земель во временное пользование в соответствии с
нормами, технологически необходимыми размерами;
- соблюдение правил выполнения сварочных работ и работ с пылящими строительными
материалами и грунтами;
- запрещение сжигания автопокрышек, РТИ, изоляции кабелей и пластиковых изделий,
мусора;
- соблюдение правил противопожарной безопасности;
- образуемые отходы должны организовано собираться и транспортироваться
специализированным предприятием, имеющим лицензию по обращению с отходами, по
договору на полигон ТБО;
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- запрещение сжигания и закапывания отходов в грунт;
- своевременное заключение договоров на вывоз, утилизацию и размещения отходов.
При условии соблюдения санитарно-гигиенических норм загрязнение окружающей
среды будет маловероятно.
Основные меры при дальнейшей эксплуатации объекта должны быть направлены на
обеспечение соблюдения требований технологических регламентов, что позволит обеспечить
экологическую безопасность природной среды и населения.

8.

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

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
пожарной безопасности:
- вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой
междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи
должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами
Министерства связи Российской Федерации.
- оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на
основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой
органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного
оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал
«Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания,
радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 марта
1993г № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания
населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других
сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».
- по этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций)
обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и
телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115 «О порядке
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в
действие приказом МЧС России от 23.03.1999 № 013 «О введении в действие показателей для
отнесения организации к категории по ГО», линейный объект – газопровод для газоснабжения
д. Няшино) является некатегорированным по ГО объектом.
Согласно СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно -технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» Пермский край не
попадает в зону светомаскировки, соответственно и линейный объект не находится в зоне
обязательного проведения мероприятий по светомаскировке.
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие
требования» пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается: системой
предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, организационно - техническими
мероприятиями.
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Введение
Проект планировки и проект межевания территории с целью размещения
линейного объекта – газопровода для газоснабжения д. Няшино разработан на
основании распоряжения управления архитектуры и градостроительства
администрации Пермского муниципального района от 14.09.2020 № СЭД-2020299-12-12-01Р-46 «О разработке проекта планировки и проекта межевания части
территории Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края, с целью размещения линейного объекта – газопровода для
газоснабжения д. Няшино» (в редакции от 11.05.2021 № СЭД-2021-299-12-12-01Р61).
В соответствии с ч. 1 ст. 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект планировки территории разрабатывается в целях выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства (определение зон планируемого размещения линейных объектов),
определения характеристик и очередности планируемого развития территории
(установление параметров линейного объекта).
Границы проектирования определены в соответствии с распоряжением и
уточнены при проектировании для достижения целей проекта.
При разработке документации по планировке территории учтены:
- Схема территориального планирования Пермского муниципального
района, утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального
района от 17.12.2010 г. № 134 «Об утверждении Схемы территориального
планирования Пермского муниципального района» (в редакции решения Земского
Собрания Пермского муниципального района от 25.06.2020 № 61);
- Генеральный план Фроловского сельского поселения Пермского
муниципального района, утвержденный решением Совета Депутатов от
30.05.2013 № 296 «Об утверждении генерального плана комплексного развития
территории «Фроловское сельского поселения» (в редакции решения Земского
Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 29.03.2018 №
300);
- Правила землепользования и застройки Фроловского сельского поселения
Пермского муниципального района, утвержденные решением Земского собрания
Пермского муниципального района от 30.05.2019 № 399 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Фроловское
сельское поселение»
- Проект планировки и проект межевания части территории Двуреченского
и Фроловского сельских поселений Пермского муниципального района
Пермского края с целью размещения линейного объекта «Автомобильная дорога
Пермь-Екатеринбург-Нефтяник», утвержденные постановлением администрации
Пермского муниципального района от 22.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С130.
При разработке проекта планировки территории использовались:
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322
«Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов»;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении
случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;
- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»;
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14 марта 2001 № 10 «О введении в действие санитарные правила и
нормативы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
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Документация по планировке территории выполнена в системе координат
МСК-59. Система высот – Балтийская.
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории
Территория проектирования расположена в границах Фроловского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.
Газопровод запроектирован с примыкания к существующему газопроводу
высокого давления.
Территория проектирования по климатическому районированию относится
к IB строительному климатическому району.
В административном отношении участок расположен на территории
Пермского района южной его части.
Рельеф преимущественно равнинный. Высотные отметки в районе
изысканий меняются в пределах 114.16-129.10 м в системе высот МСК-59.
Климат района изысканий дан по метеостанции г. Пермь.
Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале, где расположен
участок изысканий, часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным
воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в
нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев.
Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность,
которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом,
увеличивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом
этого является большая временная и пространственная изменчивость всех
метеорологических характеристик и погоды в целом.
Основными показателями температурного режима является среднемесячная,
максимальная и минимальная температура воздуха.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5 °С.
Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной
температурой воздуха минус 16,2 °С, самым тёплым – июль со средней месячной
температурой +24,5 °С.
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 49 °С,
абсолютный максимум +39°С.
Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 34 °С.
Для характеристики влажности воздуха приводятся три основных
показателя: упругость водяного пара, относительная влажность воздуха и
недостаток насыщения воздуха водяными парами.
Упругость или давление водяного пара даёт приближенное значение
содержания водяного пара в нижних слоях атмосферы. Эта величина дается в
миллибарах. Средняя годовая упругость водяного пара составила 6,5 мб.
Наибольшая среднемесячная упругость водяного пара (13,7 мб) отмечается в
июле, наименьшая (1,9 мб) – в феврале, так как содержание водяного пара
пропорционально температуре воздуха. Суточный ход упругости водяного пара
зимой проявляется слабо. Наиболее отчётливо суточный ход выражен в теплое
время года.
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На относительную влажность большое влияние имеют формы рельефа,
близость водоёмов, лесных массивов и т.п.
Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 72 %.
Годовой ход относительной влажности обратен ходу температуры воздуха.
Недостаток насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности)
представляет собой разность между упругостью насыщенного водяного пара при
данной температуре и упругостью содержащегося в воздухе водяного пара.
Среднегодовой недостаток насыщения составляет 3,3 мб. Наибольший
среднемесячный недостаток насыщения воздуха водяным паром наблюдается в
июне (8,7 мб), наименьший (0,4 мб) – в декабре и январе.
Для характеристики гидрорежима атмосферы приводятся данные о
количестве осадков за год. Годовое количество осадков приводится в
миллиметрах, измеряющих высоту слоя воды, выпавшей на поверхность земли.
Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум
осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум осадков наблюдается в
феврале – 31 мм.
Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на
формирование климата. В результате излучения воздух над снежной
поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла
затрачивается на таяние снега.
Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя
тепловое состояние верхних слоёв почвы.
2.

Обоснование определения границ зоны планируемого размещения
линейного объекта

2.1.

Анализ положений документов территориального планирования и
градостроительного зонирования территории
В соответствии с генеральным планом Фроловского сельского поселения
Пермского муниципального района, решением Совета Депутатов от 30.05.2013 №
296 (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района
Пермского края от 29.03.2018 № 300), линейный объект является объектом
местного значения, планируемым к размещению с целью обеспечения природным
газом д. Няшино.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными
объектами
действие
градостроительного
регламента
не
распространяется.
2.2. Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов
межевания территории, границы проектирования которых вошли в границы
проектирования разрабатываемого проекта
Проект планировки и проект межевания части территории Двуреченского и
Фроловского сельских поселений Пермского муниципального района Пермского
края с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь-
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Екатеринбург»-Нефтяник, утвержденные постановлением администрации
Пермского муниципального района от 22.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С130.
2.3.

Перечень существующих объектов капитального строительства, в том
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов
незавершенного строительства и их местоположение
2.3.1. Перечень объектов транспортной инфраструктуры

В границах проектирования транспортная инфраструктура представлена
следующими элементами планировочной структуры в соответствии с приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов
планировочной структуры»:
- территория, занятая линейным объектом, за исключением элементов
планировочной структуры улично-дорожная сеть - автомобильная дорога
местного значения Пермь-Екатеринбург-Нефтяник (частично).
- территория, занятая линейным объектом, за исключением элементов
планировочной структуры улично-дорожная сеть – Железнодорожная магистраль
«Екатеринбург—Пермь—Вологда» - ответвление от коридора 1 — «ТРАНССИБ».
2.3.2. Перечень объектов инженерной инфраструктуры
Объекты электроснабжения
№
1
2
3
4
5

Наименование
Линии электропередачи 0,4 кВ
Линии электропередачи 10 кВ
Линии электропередачи 6 кВ
Линии электропередачи 220 кВ
Линии электропередачи 10 кВ

Таблица 1
Характеристика
воздушные
воздушные
воздушные
воздушные
подземные

Объекты газоснабжения
№
1 Газопровод

Наименование

Таблица 2
Характеристика
ст. 159

Объекты водоотведения
№
Наименование
1 Канализация напорная
2 Канализация напорная

Таблица 3
Характеристика
ст. 377
пнд. 50
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Объекты водоснабжения
№
1 Водопровод
2 Водопровод

Наименование

Таблица 4
Характеристика
пэ.160
пнд.110

Объекты связи
№
1 Линия связи

Наименование

Таблица 5
Характеристика
кабельная

2.3.3 Сведения об отнесении земель и земельных участков к определенной
категории земель
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации и
сведениями Единого государственного реестра недвижимости, в границах
проектирования расположены следующие категории земель:
земли населенных пунктов;
земли сельскохозяйственного назначения;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Зоны планируемого размещения линейных объектов расположены на
землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
2.4.

Сведения об обременениях (ограничениях) и зонах с особыми
условиями использования территории
В границах территории проектирования определены следующие виды зон с
особыми условиями использования территорий:
- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- приаэродромная территория;
Часть зон с особыми условиями использования территорий, учтена в едином
государственном реестре недвижимости. Для объектов, у которых границы зон с
особыми условиями использования территорий не учтены в едином
государственном реестре недвижимости, границы таких зон определены в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
установление границ зон с особыми условиями использования территорий.
В границах проектирования публичные сервитуты отсутствуют.
Объекты культурного наследия отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории местного, регионального и
федерального значения отсутствуют.
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Охранные зоны инженерных коммуникаций
Охранные зоны инженерных коммуникаций, границы которых учтены в едином
государственном реестре недвижимости
Таблица 6
№

1
2
3
4
5

Наименование объекта

Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона инженерных коммуникаций

Учетный номер
59:32-6.1429
59:32-6.1103
59:32-6.1819
59:32-6.229
59:32-6.1330

Охранные зоны объектов электроснабжения
Охранные зоны линий электропередачи и режим использования территорий,
расположенных в таких зонах, устанавливаются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон» в случае, если данные зоны еще не учтены в едином государственном
реестре недвижимости, в размере 2 м для ВЛ 0,4 кВ, 10 м для ВЛ 10 кВ.
Охранные зоны объектов газоснабжения
Охранные зоны газопроводов устанавливаются в размере 2 м от сетей
газоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей» в случае, если данные зоны еще не учтены в
едином государственном реестре недвижимости. Режим использования
территорий, расположенных в таких зонах, определяется также вышеуказанным
постановлением.
Приаэродромная территория
Территория проектирования полностью расположена в границах
приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино, учтенной в
едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 59:326.553.
Режим использования территорий, расположенных в границах
приаэродромной территории определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации».
Охранные зоны объектов связи
Охранные зоны линий связи и режим использования территорий,
расположенных в границах таких зон, устанавливается в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» для линий
связи, расположенных вне границ населенных пунктов.
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2.5.

Обоснование определения границ зоны планируемого размещения
линейного объекта
Проектом планировки и проектом межевания части территории
Двуреченского и Фроловского сельских поселений Пермского муниципального
района Пермского края с целью размещения линейного объекта - автомобильная
дорога
«Пермь-Екатеринбург»-Нефтяник,
утвержденные
постановлением
администрации Пермского муниципального района от 22.03.2021 № СЭД-2021299-01-01-05.С-130, установлены красные линии, ограничивающие территорию
общего пользования.
При определении границ зоны планируемого размещения линейного
объекта были учтены границы земельных участков, учтенных в Едином
государственном реестре недвижимости, формы собственности земельных
участков, виды прав на земельные участки, границы зон с особыми условиями
использования территорий.
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены
таким образом, чтобы максимально учесть права собственников смежных
земельных участков.
2.6.

Параметры линейного объекта

Параметры линейного объекта – газопровода для газоснаьжения д. Няшино на
всём её протяжении
Таблица 7

№
Параметр
1 Наименование
2 Назначение
3
4

5
6
7
8

Характеристика

Газопровод
Обеспечение природным газом жителей
д. Няшино
Протяженность
896 м
Начальная точка
ПК0
примыкание
к
существующему
газопроводу высокого давления
Конечная точка
ПК0+896
на территории д. Няшино
Давление
высокое
Тип прокладки
подземный
Ширина
полосы
зоны 10 м
планируемого
размещения
линейного объекта

3.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения
Реконструкция линейных объектов в зоне планируемого размещения
линейного объекта не предусмотрена.
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4.
Обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса
Российской Федерации действие градостроительных регламентов не
распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Таким образом,
определение предельных параметров застройки территории осуществляется в
отношении объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов.
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта газопровода
не планируется размещение объектов капитального строительства, входящих в
состав линейного объекта, в связи с чем определение предельных параметров
застройки территории не требуется.
5.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства,
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории
Пересечение с сохраняемыми объектами капитального строительства,
существующими на момент подготовки проекта планировки территории
обозначены на пересечении с осью газопровода в виде пикета. Вышеуказанные
километровые отметки обозначены на схеме «Схема конструктивных и
планировочных решений».
Таблица 8
№
Наименование объекта
Пикет
Статус объекта
п/п
капитального строительства
капитального
строительства
1
2
3
4
1 Водопровод, ПЭ.160
ПК0+23
существующий
2 Канализация напорная, СТ. 377
ПК0+26
существующая
Линии электропередачи,
ПК4+481
существующая
3
воздушная
4 Связь, кабельная
ПК4+482
существующая
Линии
электропередачи,
ПК4+492
существующая
5
воздушная
Линии электропередачи 10 кВ,
ПК5+505
существующая
6
воздушная
Линии электропередачи 220 кВ,
ПК8+829
существующая
7
воздушная
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6.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории
Зона планируемого размещения газопровода пересекает зону планируемого
размещения линейного объекта автомобильная дорога Пермь-ЕкатеринбургНефтяник, строительство которой запланировано в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории на пикете пк8+859..
7.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с водными объектами
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с
водными объектами отсутствует.
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I. Инженерно – геодезические изыскания
1. Общие сведения
Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Выполнение
инженерных изысканий части территории Фроловского сельского поселения Пермского
муниципального района Пермского края с целью размещения линейного объекта –
газопровода для газоснабжения д. Няшино», выполнены ООО «Уралгеодезия» на
основании муниципального контракта №7 от 03.02.2021г. Право на инженерные
изыскания представлено Свидетельством о допуске на работы в составе
инженерно-геодезических изысканий
выданного

некоммерческим

№ 01-И-№2124-1 от 25 февраля 2015г

партнерством

саморегулируемой организацией

«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве (АИИС)» (Приложение А).
Целью

инженерных

изысканий

является

получение

современной

топографической основы, на площадке, находящейся на территории Пермского
района, необходимой для выполнения проектных работ.
Уровень ответственности нормальный, строительство газопровода.
Полевые работы выполнены в феврале 2021 года.
Виды и объемы выполненных работ сведены в таблицу 1.
таблица 1
№
п/п

Создание инженерно-топографических
планов М 1:500

Ед. изм.
га

Объем
работ
11.5

Общая площадь съемки –11.5 га
Система координат – МСК-59
Система высот – Балтийская

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.

Виды работ
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2. Краткая физико-географическая характеристика района работ
Участок изысканий находится на территории Пермского района (рис. 1).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

участок изысканий
рис. 1 Обзорная схема участка изысканий
В административном отношении участок расположен на территории
Пермского района в южной его части.
Рельеф преимущественно равнинный. Высотные отметки в районе
изысканий меняются в пределах 114.16-129.10 м в системе высот МСК-59.
Климат района изысканий дан по метеостанции г. Пермь.
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Климат рассматриваемой

территории

континентальный,

с

холодной

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале, где расположен
участок изысканий, часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным
воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в
нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев.
Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность,
которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом,
увеличивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом
этого является большая временная и пространственная изменчивость всех
метеорологических характеристик и погоды в целом.
Основными

показателями

температурного

режима

является

среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5 °С.
Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной
температурой воздуха минус 16,2 °С, самым тёплым – июль со средней месячной
температурой +24,5 °С.
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 49 °С,
абсолютный максимум +39°С.
Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 34 °С.
Для

характеристики

влажности

воздуха

приводятся

три

основных

показателя: упругость водяного пара, относительная влажность воздуха и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

недостаток насыщения воздуха водяными парами.
Упругость или давление водяного пара даёт приближенное значение
содержания водяного пара в нижних слоях атмосферы. Эта величина дается в
миллибарах.
Средняя годовая упругость водяного пара составила 6,5 мб.
Наибольшая среднемесячная упругость водяного пара (13,7 мб) отмечается
в июле, наименьшая (1,9 мб) – в феврале, так как содержание водяного пара
пропорционально температуре воздуха. Суточный ход упругости водяного пара
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зимой проявляется слабо. Наиболее отчётливо суточный ход выражен в теплое
время года.
На относительную влажность большое влияние имеют формы рельефа,
близость водоёмов, лесных массивов и т.п.
Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 72 %.
Годовой ход относительной влажности обратен ходу температуры воздуха.
Недостаток насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности)
представляет собой разность между упругостью насыщенного водяного пара при
данной температуре и упругостью содержащегося в воздухе водяного пара.
Среднегодовой недостаток насыщения составляет 3,3 мб. Наибольший
среднемесячный недостаток насыщения воздуха водяным паром наблюдается в
июне (8,7 мб), наименьший (0,4 мб) – в декабре и январе.
Для характеристики гидрорежима атмосферы приводятся данные о
количестве осадков за год. Годовое количество осадков приводится в
миллиметрах, измеряющих высоту слоя воды, выпавшей на поверхность земли.
Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум
осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум осадков наблюдается в
феврале – 31 мм.
Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на
формирование

климата.

В

результате

излучения

воздух

над

снежной

поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла
затрачивается на таяние снега.
тепловое состояние верхних слоёв почвы.
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Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя
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3. Топографо-геодезическая изученность района работ
Из картографических материалов на район изысканий имеются планшеты
города в масштабе 1:500. За основу данный материал не принимался в виду
плохого качества исходного материала.
В качестве исходных пунктов для плановой и высотной привязки на объекте
были приняты пункты: «Устиново», «Тарасово», «Красава», «Няшино», «Фролы»,
«Заборная», «Ягошиха».
Данные по исходным пунктам получены по запросу в городском

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

территориальном отделе Роснедвижимости.
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4. Методика производства работ
4.1 Планово-высотное съемочное обоснование
Перед началом производства изысканий выполнено рекогносцировочное
обследование участка работ.
Привязка участка изысканий на местности произведена от пунктов ГГС:
«Устиново»,

«Тарасово»,

«Красава»,

«Няшино»,

«Фролы»,

«Заборная»,

«Ягошиха» с использованием спутниковой системы PrinCe I70 Turbo, с
последующим уравниванием определяемых точек на участках изысканий.
Согласно ГКИНП (ГИТА)-17-004-99 п.п.8.1-8.4 измерения выполнены

в

виде замкнутой геометрической фигуры.
Приемники устанавливались над пунктами при помощи оптического
центрира с точностью до 2 мм. Наблюдения выполнялись в режиме статики.
Продолжительность сеанса составляла, в зависимости от условий, не менее 60
минут.
Постобработка навигационных данных

выполнялась с использованием

программного пакета GNSS Solutions.
Уравнивание тахеометрических съемок выполнено в программе «CREDO
DAT 3.0».
Съемка выполнялась с точек съемочного обоснования созданных с
помощью GPS оборудования без проложения теодолитных ходов.
В связи с этим ведомость планово высотного обоснования отсутствует.

Инв. № подл.
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4.2 Топографическая съемка
На участке работ выполнена топографическая съемка в М 1:500
спутниковым оборудованием методом «Стой-иди» («Stop and Go») с сечением
рельефа горизонталями через 0.5 метра.
Съемка выполнена двухчастотным геодезическим приемником PrinCe i70
Turbo (L1/L2), c полевым программным обеспечением

Survey Pro 5.6.4 с

регистрацией результатов измерений при достижении необходимого количества
эпох, с контролем точности в реальном режиме времени.
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При производстве съемки велся подробный абрис местности, с нанесением
на него всех характерных точек и с зарисовкой рельефа и ситуации. Так же
велось фотографирование местности.
Съёмка инженерных коммуникаций
Выходы подземных коммуникаций на поверхность сняты в процессе
выполнения топографической съёмки.
Подземные коммуникации, нанесены на план по: снятым
элементам,

данным

документации

в

исполнительных

эксплуатирующих

чертежей,

имеющейся

организациях,

а,

при

наружным
технической
отсутствии

документации, по результатам обследования с помощью приборов поиска «CAT
GENNY».
Инженерно-топографический план масштаба 1:500 на бумажном носителе
с отображёнными существующими инженерными коммуникациями в границах
съемки был согласован с эксплуатирующими службами путём заверения плана
подписями,

печатями согласующих

сторон.

Сведения о службах,

согласовавших план, представлены в приложении К.
По материалам полевых работ, на ПЭВМ типа IВМРС и программного
комплекса обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования
местности CREDO_DAT 3.1 выполнено составление топографических планов
(листов) топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5
м.
В процессе камеральной обработки материалов составлен: 2 листа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метр.
Сведения о проведении внутреннего контроля и приёмки работ
Полевой контроль работ производится начальником отдела изысканий в
процессе их выполнения и на стадии их завершения. Приемка материалов
изысканий

производится

после

составления

технического

отчета

внутриведомственной комиссией с составлением соответствующих актов. Акт по
результатам контроля полевых работ и АКТ приемки геодезических и
топографических работ представлены в (приложении И).
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5. Заключение
Топографо-геодезические

работы

выполнены

в

соответствии

с

требованиями следующих нормативно-технических документов:
СНиП 11-02-96

Инженерные изыскания для строительства. Основные

положения. МИНСТРОЙ РОССИИ, 1997.
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997.
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000,
1:500. М., “Недра”, 1983.
Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и
рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02), утверждена ФСГК России от
18.01.02 г. – М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
Условные знаки для топографических планов в масштабе 1:5000-1:500. М.,
“Недра”, 1989.
Полученные

топографо-геодезические

материалы

пригодны

для

Инв. № подл.
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производства работ по проектированию.
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Приложение А
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Свидетельство СРО
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Приложение Б
Журнал рекогносцировочного обследования
№ п/п

1

2

3

4

5

«Устиново»

«Тарасово»

«Бол.Савино»

«Заборная»

«Няшино»

«Фролы»

Вид дефекта
Грунтовый пункт
окопан, центр не
сдвинут.
Состояние
удовлетворительн
ое.
Грунтовый пункт
окопан, центр не
сдвинут.
Состояние
удовлетворительн
ое.
Грунтовый пункт
окопан, центр не
сдвинут.
Состояние
удовлетворительн
ое.
Грунтовый пункт
окопан, центр не
сдвинут.
Состояние
удовлетворительн
ое
Грунтовый пункт
окопан, центр не
сдвинут.
Состояние
удовлетворительн
ое
Грунтовый пункт
окопан, центр не
сдвинут.
Состояние
удовлетворительн
ое

Тип знака
Пир. 4 кл. 5.0м. Центр 46.

пир.3кл. 7.3. Центр 1.

сиг 3кл. 12.0м. Центр 1оп.

сиг 2кл. 38.1м. Центр 51

сиг 4кл. 11м. Центр46

сиг 4кл. 8м. Центр46
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Подпись и дата
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Имя
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Приложение В
Каталог координат и высот центров пунктов
1
2
3
4
5
6

«Устиново»
«Тарасово»
«Балмошный»
«Заборная»
«Няшино»
«Фролы»

507440.34
505622.07
525660.15
521598.64
507944.42
505986.99

2228783.16
2225700.18
2240635.25
2220808.17
2235030.32
2233523.54

135.20
148.67
183.90
143.30
132.40
105.80
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Система высот: Балтийская
Система координат: МСК-59
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Приложение Г

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

Схема GPS
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Приложение Д

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

Выписка на исходные пункты
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Приложение Е
Сведения о результатах поверки приборов
Заводской номер: 1051468; 1051469
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Регистрационный номер типа средства измерения в РСТ: 72764-18
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Приложение Ж
Приложение 1
к муниципальному контракту № 7
от 03.02.2021г.
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки проекта планировки и проекта межевания части территории
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского
края с целью размещения линейного объекта – газопровода для газоснабжения д.
Няшино.
№
п/п
1

Наименование
разделов
Наименование работ

2

Границы и площадь
территории
проведения
инженерных
изысканий
Заказчик (полное и
сокращенное
наименование)
Виды инженерных
изысканий и работ

3

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

4

5

Перечень
нормативных
документов, в
соответствии с
требованиями которых
необходимо
выполнять
инженерные
изыскания

Содержание
Выполнение инженерных изысканий части территории
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края с целью размещения линейного объекта – газопровода
для газоснабжения д. Няшино
Протяженность газопровода – 0,85 км.
Площадь территории изысканий – 8.6 га (уточнить при выполнении
изысканий).
Муниципальное казенное учреждение «Управление стратегического
развития Пермского муниципального района» (МКУ «Управление
стратегического развития Пермского района»)
Инженерно – геодезические изыскания.
Топографическая съемка выполняется в масштабе 1:500, ситуационный
план в масштабе 1:5000.
Топографическая съемка выполняется с занесением данных:
- границ земельных участков по информации государственного
кадастрового учета;
- подземных инженерных сетей и коммуникаций, наземных, надземных
строений и сооружений.
Согласование результатов инженерных изысканий с организациями,
осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей на данной
территории;
Доработка по замечаниям, полученным в ходе согласования.
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №
402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории,
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006
г. № 20»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 №
485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий,
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной
системе
территориального
планирования,
Лист

007-21-ИГДИ-Т
Изм Кол.уч Лист №док Подпись

Дата

22

6

7

8

Дополнительные
требования

27

Территория для размещения сооружение – газопровода для
газоснабжения д. Няшино, согласно схеме расположения территории
изысканий.
Результаты инженерных изысканий представляются на бумажных и
электронных носителях (CD диске).
Минимальный состав векторных слоев топографической съемки,
передаваемых на электронном носителе и их атрибутивный формат
AutoCAD (dwg, dxf) и MapInfo TAB должен соответствовать
требованиям, указанным в Приложении к настоящему техническому
заданию.
Выполнение работ необходимо вести в соответствии с действующим
законодательством в сфере геодезии и картографии.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий
представляются в форме векторной и растровой модели:
Информация в растровой модели представляется в формате PDF.
Информация в векторной модели представляется в форматах AutoCAD
(dwg, dxf) и MapInfo TAB.
Информация в текстовой форме представляется в форматах: DOC,
DOCX, XLS, XLSX.
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к
системе координат МСК – 59.
Материалы предоставляются в виде отчетов по инженерным
изысканиям в напечатанном виде в 2-х экз.
Приемку выполненных работ осуществляет представитель заказчика –
МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».
По представленным материалам акт выполненных работ подписывается
начальником МКУ «Управление стратегического развития Пермского
района».

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

9

Цель выполнения
инженерных
изысканий
Описание объекта для
выполнения
инженерных
изысканий
Требования к
содержанию и
форме
представляемых
материалов

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП
11-104-97
«Инженерно-геодезические
изыскания
для
строительства»;
ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500».
Создание топографической основы и получение геодезических данных
для подготовки документации по планировке территории

Лист
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Приложение 2
к муниципальному контракту № 7
от 03.02.2021г
Схема для разработки проекта планировки и проекта межевания части территории
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского
края с целью размещения линейного объекта – газопровода для газоснабжения

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

д. Няшино.

проектируемая территория

Лист

007-21-ИГДИ-Т
Изм Кол.уч Лист №док Подпись

Дата

24
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Приложение З
АКТ
приемочного контроля полевых топографо-геодезических работ.
1. Объект: «Выполнение инженерных изысканий части территории Фроловского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края с целью
размещения линейного объекта – газопровода для газоснабжения д. Няшино»
2. Приемочный контроль материалов полевых топографо-геодезических
работ, выполненный на объекте, произведен главным специалистом сектора
топографо-геодезических изысканий Пинаевым Д.В.
3. В основу приемки и оценки качества выполненных работ приняты СП 11104-97 и СНиП 11-02-96.
4. Полевые работы выполнены в феврале 2021г. бригадой изыскателей под
руководством главного специалиста сектора топографо-геодезических изысканий
Пинаева Д.В.

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

5. Виды и объем выполненных и принятых работ:
Ед.
№
Задано
изм.
объем
стоимость
п/ Виды работ
п
«Выполнение инженерных
изысканий части территории
Фроловского сельского
поселения Пермского
1 муниципального района
га
8.6
Пермского края с целью
размещения линейного объекта –
газопровода для газоснабжения д.
Няшино»
6. Результаты приемочного контроля (точность):

Выполнено
объем

стоимость

11.5

Съёмка выполнена двухчастотным геодезическим приемником PrinCe i70
Turbo.
Заключение: Работа выполнена в соответствии с требованиями п.п. 5.14 –
5.18 СП 11 – 104 – 97.

Лист
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Дата
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7. Состояние полевой документации (простота, выразительность, внешний
вид): удовлетворительно.
8.

Заключение

по

работе

(оценка

результатов

полевых

работ):

удовлетворительно
Заключение: Работа выполнена в соответствии с требованиями СП 11104-97 и СНиП 11-02-96. Материалы пригодны для дальнейшего составления
технического отчета.

Пинаев Д.В.

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

Главный специалист отдела изысканий
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Приложение И
Лист согласования инженерных коммуникаций
№

Название организации, телефон, адрес
ОАО «РЖД» РЦС-1

1

АО «Газпром
газораспределение
Пермь»
2

ПАО «Ростелеком»

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

3

ВРК

4

Лист
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Дата
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Приложение К

Инв.№ ориг

Подпись и дата

Взам.инв.№

Топографический план масштаба 1:500

Лист
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