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Проект планировки территории. Том № 1. 

А. Положение о размещении объекта капитального строительства. 

Б. Графические материалы: 

1. Чертеж планировки территории М1:2000, М1:500. 

 

Материалы по обоснованию. Том № 2 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графические материалы: 

1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 

2. Схема расположения элемента планировочной структуры.  

3. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта 

на соответствующей территории.  

4. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки и межевания территории. 

 

Проект межевания территории. Том № 3. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графические материалы: 

1. Чертеж межевания территории М1:2000, М1:500.
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Характеристики планируемого развития территории  

для размещения линейного  объекта 

 

1. Цели и задачи 

Документация по подготовке проекта планировки территории 

осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления параметров планируемого размещения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого 

размещения объекта: «Газопровод межпоселковый д. Карашур - д. Новотроицк - 

д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный Ключ Можгинского района 

Удмуртской Республики». 

 

2. Исходно – разрешительная  документация 

1. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый д. 

Карашур - д. Новотроицк - д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный Ключ 

Можгинского района Удмуртской Республики» (Приложение 1). 

2. Технические условия №6-21-1/73 от 09.03.2016г.  на подключение к 

газораспределительной сети межпоселкового газопровода, выданные ОАО 

«Газпром газораспределение Ижевск» (Приложение 2). 

 

3. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

Межпоселковый газопровод высокого давления второй категории берет 

свое начало с юго-запада д. Карашур. От места врезки трасса следует вдоль 

автодороги на северо-запад до д. Новотроицк, где в северной части 

устанавливается ПГБ. После д. Новотроицк трасса продолжает следовать в 

северном направлении вдоль автомобильной дороги. Не доходя 800 м до д. 

Атабаево, от трассы отходит ответвление на северо-запад на населенный пункт, 

где устанавливается ПГБ. Основная трасса пересекает автомобильную дорогу и, 
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следуя через лог, выходит к автомобильной дороге Атабаево-Верхние Юри, 

пересекает ее и направляется вдоль дороги на северо-восток до д. Верхние Юри, 

где так же устанавливается ПГБ. Далее трасса следует по населенному пункту в 

северном направлении вдоль ул. Юбилейной. После выхода из населенного 

пункта трасса меняет направление на северо-западное и следует до ПГБ, 

установленного в д. Каменный Ключ. 

Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 542-87, относительная 

плотность газа ρ=0,694 кг/м3, низшая теплота сгорания Qнр=34,03 МДж/ м3. 

Давление в точке подключения  -  0,25-0,6 МПа. 

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного газопровода высокого давления II категории из 

из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ50838-2009; 

- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№1 в д. Каменный 

Ключ; 

- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№2 в д. 

Новотроицк; 

- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№3 в д. Атабаево; 

- установка пункта газорегуляторного блочного ПГБ№4 в с. Верхние 

Юри; 

- установка на основной трассе Г3 (ПК0+8,5) секционирующего крана 

шарового стального Ду150 в подземном исполнении; 

- установка на основной трассе Г3 (ПК63+11,5) секционирующего 

крана шарового стального Ду100 в подземном исполнении; 

- установка на ответвлении к д. Новотроицк (ПК01+3,0) крана шарового 

стального стального Ду50 в подземном исполнении; 

- установка на ответвлении к д. Атабаево (ПК02+3,0) крана шарового 

стального стального Ду50 в подземном исполнении; 

- установка на ответвлении к д. Верхние Юри (ПК03+5,0) крана 

шарового стального стального Ду50 в подземном исполнении; 
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- установка на ответвлении к котельной школы (ПК04+18,0) крана 

шарового стального стального Ду50 в подземном исполнении; 

- вдоль всей трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб 

(за исключением участков ННБ) предусматривается укладка сигнальной ленты; 

- для полиэтиленового газопровода совместно с сигнальной лентой (на 

расстоянии 0,2-0,3м от газопровода) прокладывается изолированный медный 

провод-спутник с выводом для возможности подключения аппаратуры, с 

установкой табличек-указателей (за исключением участков, проложенных 

методом ННБ). 

Вывод провода-спутника в колонку на линейной части газопровода 

предусмотрен в местах выхода газопровода из земли, на границах участков ННБ 

и через каждые 2000м. 

 

4. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории 

Зона планируемого размещения  объекта: «Газопровод межпоселковый д. 

Карашур - д. Новотроицк - д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный Ключ 

Можгинского района Удмуртской Республики».  

Используемая система координат – МСК-18. 

Площадь зоны планируемого размещения  объекта составляет 192668,7 

кв.м, в том числе: 

 земли поселений (земли населенных пунктов) – 15088,9 кв.м.; 

 земли сельскохозяйственного назначения – 177579,8 кв.м. 

 Площадь земельного участка, в отношении которого планируется 

установление сервитута на период строительства, ориентировочно составляет – 

192668,7  кв.м. 

Площадь земельного участка, в отношении которого планируется 

установление сервитута на период строительства и в последующем на период 

эксплуатации – 300,0 кв.м. 

Площадь земельного участка в границах охранной зоны  – 74108,8 кв.м.  
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Протяженность трассы Г3 в плане по пикетам – 14724,5 м. 

 

5. Принципиальные мероприятия,  

необходимые для освоения территории 

Мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования не требуется. 

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  не требуется. 

 

6. Параметры планируемого строительства систем транспортного 

обслуживания и инженерно - технического обеспечения. 

Подъездные дороги предусмотрены по существующим дорогам. 

Восстановление существующих дорог в период производства строительно-

монтажных работ предусмотрено проектом рекультивации.  

 

7. Охранная зона 

Охранная зона проектируемого газопровода установлена в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей": 

7.1. Для полиэтиленового газопровода: 

 вдоль трассы подземного газопровода при использовании медного 

провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

 вдоль газопровода в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров – с каждой стороны; 

7.2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 

метров от границ этих объектов. 
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Документация по планировке территории линейного объекта выполнена 

на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий  объектов 

культурного наследия,  границ зон с особыми условиями использования 

территорий   

         

      Директор  

     ООО «Удмуртрегионгаз»                                      Маслов Д.А. 






















