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(Основная часть). 

№ Наименование Масштаб Стр. 

Раздел 1 
1 Проект планировки территории. Графическая часть. б/м 3 
 Чертеж красных линий 1:1000 

--- 
 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 1:1000 

Раздел 2 

2 Положение о размещении линейного объекта. 
Введение. б/м 4 

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

б/м 6 

2.2 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, перечень поселений, 
населенных пунктов, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейного объекта 

б/м 9 

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

б/м 9 

2.4 

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

б/м 11 

2.5 

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 

б/м 13 

2.6 

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

б/м 18 

2.7 
Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды 

б/м 20 

2.8 

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 

б/м 22 

Раздел 3 

3 Проект межевания территории (Основная часть) б/м 27 

3.1 
Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования; перечень и сведения о площади 

б/м 29 
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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; вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории 

3.2 Чертежи межевания территории (Основная часть) б/м 38 

 
чертеж границ образуемых земельных участков на 
кадастровом плане территории 

1:1000 
--- 

 чертеж линий отступа от красных линий 1:1000 
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Раздел 1. 
1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

 Графическая часть. 
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Раздел 2. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. 
 Введение. 

 
Проект планировки территории с проектом межевания территории под 

размещение линейного объекта "Техническое перевооружение сети 

газоснабжения Ставропольского района с.Ягодное. Газопровод высокого 

давления от существующего газопровода в/д до ГРПШ-03М-01-2У1 на 

ул.Целинная, газопровод среднего давления по ул.Целинная до ГРПШ-М, с 

установкой 2 ГРПШ",  в его составе разработан в границах улицы Целинной, села 

Ягодное, сельского поселения Ягодное, муниципального района Ставропольский, 

Самарской области. 

Проект разработан с целью размещения линейного объекта местного 

значения. 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного 

значения состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию. При подготовке документации по планировке 

территорий осуществляется разработка проекта планировки территорий, проекта 

межевания территорий для данного объекта.  

Территория предназначена для размещения подземного поселкового 

газопровода высокого/среднего давления с установкой 2-х ГРПШ. 

Архитектурно - планировочное решение обеспечивает устойчивое развитие 

территории при осуществлении градостроительной деятельности: это 

безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

При разработке проекта планировки были использованы следующие 

нормативные документы: 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

утвержденный 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ; 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*"(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); 
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Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы» №780 от 

27.12.2010г.; 

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон"; 

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского 

поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области. 

Утверждены решением Собрания представителей сельского поселения Ягодное 

муниципального района Ставропольский Самарской области от 07.09.2018г. 

№146. 

Исходные данные. 
 
1. Кадастровый план территории   № 63-00-102/18-1010828 от 12.11.2018г. 

(Приложение «б»);         

2. Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания. 

(Приложение «а», «г»); 

3. Задание на разработку проектной документации (Приложение «в»); 

4. Постановление главы администрации сельского поселения Ягодное № 15 от 

06.04.2018г. «О подготовке документации по планировке территории» 

(Приложение «в»); 

5. Правила землепользования и застройки сельского поселения Ягодное 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные 

решением Собрания представителей сельского поселения Ягодное 

муниципального района Ставропольский Самарской области № 118 от 

30.12.2013г.; 

6. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 

газораспределительной сети объекта газификации природным газом выданные 

ООО «СВГК» г.Самара № Т1-34/10154-18 (Приложение «б»). 
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2.1  Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемого для размещения линейного объекта. 

 
N 
п/п Наименование Проектируемая 

территория, кв.м. 

1 

Территория: 
 
размещение инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций 
в том числе: 

7318 

1.1 Земельные участки для размещения ГРПШ 
(шкаф газораспределительный),  2 шт. 

50 
63  

1.2 Земельный участок для размещения ковера 
контрольной трубки,  1 шт. 

12 

1.3 Земельный участок для размещения ковера 
шарового крана,  1 шт. 

18 

1.4 

Земельный участок  для  
размещения инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций (газопровод 
высокого/среднего  давления) 1 шт. 
Примечания: 
Земельный участок на период строительства 
газопровода образуется как многоконтурный 
состоящий из 6-х частей 

7175 

468 
4150 

147 (в границах ранее 
утвержденной схемы на КПТ) 

1759 
773 
21 

2 
Размещение площадок для временного 
складирования стройматериалов и стоянки 
строительной техники, 2 шт. 

1306 
874 

 
Газораспределение на территории Ставропольского  района от 

магистральных АГРС до потребителей, осуществляет ОАО «Средневолжская 

газовая компания». 

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: 

"Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района 

с.Ягодное. Газопровод высокого давления от существующего газопровода в/д до 

ГРПШ-03М-01-2У1 на ул.Целинная, газопровод среднего давления по 

ул.Целинная до ГРПШ-М, с установкой 2 ГРПШ" 
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Основные характеристики и назначение планируемого для размещения 

линейного объекта: 

Классификация газопроводов по давлению тесно связана с их назначением. 

Так как газопровод является потенциально опасным объектом принятая в России 

классификация такова: 

• Категория высокого давления I-а. Давление газа составляет более чем 1,2 

МПа (1 мега паскаль – 9,8 атмосфер). Используются для подведения газа к 

парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых 

электростанций. 

• Категория высокого давления I. Давление составляет: 0,6 – 1,2 МПа. 

Используются для транспортировки газа к газораспределительным пунктам. 

Напрямую к потребителям (промышленным, естественно) газопроводы 

такого давления могут быть подключены только в исключительных случаях. 

• Категория высокого давления II. Давление составляет: 0,3 – 0,6 МПа. 

Применяются для газораспределительных пунктов внутри городской черты, 

а так же для подачи газа промышленным потребителям. 

• Категория среднего давления III. Давление составляет: 0,005 МПа – 0,3 

МПа. Используются для подведения газа к газораспределительным 

пунктам, расположенным непосредственно на зданиях жилых домов либо 

вблизи них. 

• Категория низкого давления IV. Давление допускается до 0,005 МПа. С 

помощью таких газопроводов осуществляется подача газа непосредственно 

населению или предприятиям бытового сектора. 

Газ высокого давления поступает на ГРП И ГРПШ, где производится 

понижение давления. После ГРП и ГРПШ по газопроводам низкого давления газ 

подаётся потребителям, которыми являются: население, использующее газ в 

бытовых целях, а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, и коммунально-бытовых нужд. 

Для проектирования и строительства новых газопроводов из полиэтиленовых 

труб, а также реконструкции стальных газопроводов применяются 

полиэтиленовые (в том числе профилированные) трубы или синтетические 

тканевые шланги и специальный двухкомпонентный клей, отвечающие 

требованиям СНиП 42-01, а также государственных стандартов и технических 

условий, утвержденных в установленном порядке. Толщина стенки 

полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется 

стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к 
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номинальной толщине стенки, которое следует определять в зависимости от 

давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности. 

Трубы и соединительные детали (в том числе полиэтиленовые краны) 

выбираются в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в 

установленном порядке. При проектировании и строительстве газопроводов, как 

правило, должны использоваться трубы и соединительные детали, имеющие 

одинаковое значение показателей.  

Точка подключения – согласно технических условий №Т1-34/10154-18 

выданных ООО «СВГК», от газопровода высокого давления 1 категории 

диаметром 150 мм, проложенного от места пересечения улиц Заветы Ильича и 

Полевая в с.Ягодное до ул.Школьная в п.Луначарский с кадастровым номером 

объекта 63:32:0000000:11378. 

Трасса подземного газопровода высокого давления 1,2 МПа, 

протяженностью ок.11 метров, предусмотрена от существующего газопровода 

высокого давления, с установкой понижающего ГРПШ-03М-01-2У1 (Рвх. = 1,2 МПа, 

Рвых.1 = 100-270 кПа Q1 = 900 куб.м./ч., Рвых.2 = 2-5 кПа Q2=900 куб.м./ч.). 

Трасса подземного газопровода среднего давления 0,3 МПа, 

протяженностью ок.1190 метров (Ø160 ПЭ), предусмотрена от ГРПШ-03М-01-2У1, 

далее по улице Целинная до проектируемого понижающего ГРПШ-М (Рвх. = 0,3 

МПа, Рвых. = 2-5 кПа.).  

Выбор условий прокладки газопровода и расстояний по горизонтали от 

газопровода до инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений 

предусмотрены с учетом строительных норм и правил СНиП 2.07.01, СНиП 11-89, 

ПУЭ, СП 42-101-2003, СНиП 42- 01-2002, СП 62 13330.2011. 

Расстояние между коммуникациями принимались из условий технологичности 

и удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации. 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности. 

Наименование 
вида объекта 

местного значения 

Единица 
измерения Значение показателя 

Объекты 
газоснабжения 

среднесуточные 
показатели 
потребления 

газа, кубические 
метры в сутки 

приготовление пищи на плите – 0,5; 
 
горячее водоснабжение с использованием газового 
проточного водонагревателя – 0,5; 
 
отопление с использованием бытового газового 
отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 
до 12 
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, перечень поселений, населенных 
пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 
 
 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в 

границах села Ягодное, сельского поселения Ягодное, муниципального района 

Ставропольский, Самарской области. 

 
2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта. 
 

№ 
точки 

Дирекционный 
угол 

Расстояние от 
точки до 
точки 

координата Х координата Y 

1   435765.29 1300373.91 
 99° 26' 22" 24.99   
2   435761.19 1300398.57 
 189° 25' 17" 29.99   
3   435731.60 1300393.66 
 279° 23' 41" 6.98   
4   435732.74 1300386.77 
 9° 16' 28" 6.01   
5   435738.68 1300387.74 
 99° 44' 37" 1.00   
6   435738.51 1300388.73 
 9° 20' 12" 17.99   
7   435756.27 1300391.65 
 279° 27' 18" 12.96   
8   435758.40 1300378.86 
 189° 25' 51" 18.00   
9   435740.64 1300375.91 
 99° 22' 04" 3.99   

10   435739.99 1300379.85 
 189° 16' 28" 6.01   

11   435734.05 1300378.88 
 279° 25' 28" 10.01   

12   435735.69 1300369.00 
 9° 25' 06" 30.00   
1   435765.29 1300373.91 

 
8   435758.40 1300378.86 
 99° 27' 18" 12.96   
7   435756.27 1300391.65 
 189° 20' 12" 17.99   
6   435738.51 1300388.73 
 279° 44' 37" 1.00   
5   435738.68 1300387.74 
 189° 16' 28" 6.01   
4   435732.74 1300386.77 
 279° 30' 34" 1.99   

18   435733.07 1300384.80 
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 189° 21' 15" 10.45   
19   435722.75 1300383.10 
 99° 15' 37" 394.10   

20   435659.33 1300772.07 
 99° 06' 03" 119.17   

21   435640.48 1300889.74 
 99° 44' 49" 75.72   

22   435627.66 1300964.37 
 99° 17' 56" 120.55   

23   435608.18 1301083.34 
 99° 16' 56" 48.66   

24   435600.33 1301131.37 
 191° 03' 46" 5.00   

25   435595.42 1301130.41 
 279° 17' 15" 48.51   

26   435603.25 1301082.53 
 279° 17' 50" 120.57   

27   435622.73 1300963.54 
 279° 44' 54" 75.71   

28   435635.55 1300888.92 
 279° 05' 55" 119.13   

29   435654.39 1300771.28 
 279° 15' 43" 399.12   

30   435718.63 1300377.36 
 9° 18' 14" 15.46   

31   435733.89 1300379.86 
 279° 16' 21" 0.99   

11   435734.05 1300378.88 
 9° 16' 28" 6.01   

10   435739.99 1300379.85 
 279° 22' 04" 3.99   
9   435740.64 1300375.91 
 9° 25' 51" 18.00   
8   435758.40 1300378.86 

 
24   435600.33 1301131.37 
 99° 17' 08" 29.31   

32   435595.60 1301160.30 
 188° 09' 45" 5.00   

33   435590.65 1301159.59 
 279° 17' 02" 29.56   

25   435595.42 1301130.41 
 11° 03' 46" 5.00   

24   435600.33 1301131.37 
 

32   435595.60 1301160.30 
 99° 17' 21" 105.00   

35   435578.65 1301263.93 
 99° 17' 28" 247.75   

36   435538.65 1301508.43 
 99° 12' 39" 5.99   

37   435537.69 1301514.35 
 189° 59' 40" 2.47   

38   435535.25 1301513.92 
 280° 01' 42" 12.97   

39   435537.51 1301501.14 
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 190° 03' 26" 2.69   
40   435534.86 1301500.67 
 279° 12' 39" 5.62   

41   435535.76 1301495.12 
 279° 17' 32" 235.08   

42   435573.72 1301263.12 
 279° 17' 14" 104.90   

33   435590.65 1301159.59 
 8° 09' 45" 5.00   

32   435595.60 1301160.30 
 

41   435535.76 1301495.12 
 99° 12' 39" 5.62   

40   435534.86 1301500.67 
 10° 03' 26" 2.69   

39   435537.51 1301501.14 
 100° 01' 42" 12.97   

38   435535.25 1301513.92 
 9° 59' 40" 2.47   

37   435537.69 1301514.35 
 99° 17' 12" 15.55   

48   435535.18 1301529.70 
 189° 49' 16" 11.02   

49   435524.32 1301527.82 
 100° 08' 43" 2.89   

50   435523.81 1301530.67 
 190° 05' 57" 3.99   

51   435519.88 1301529.97 
 279° 56' 39" 3.12   

52   435520.42 1301526.89 
 189° 19' 18" 9.38   

53   435511.16 1301525.37 
 280° 39' 12" 11.46   

54   435513.28 1301514.10 
 280° 03' 23" 22.50   

55   435517.21 1301491.94 
 9° 43' 39" 18.82   

41   435535.76 1301495.12 
 

50   435523.81 1301530.67 
 97° 35' 40" 0.15   

57   435523.79 1301530.82 
 100° 06' 40" 4.49   

58   435523.00 1301535.25 
 99° 27' 44" 0.48   

59   435522.92 1301535.73 
 190° 04' 27" 4.00   

60   435518.98 1301535.03 
 279° 27' 44" 0.48   

61   435519.06 1301534.55 
 280° 06' 40" 4.49   

62   435519.85 1301530.12 
 281° 18' 35" 0.15   

51   435519.88 1301529.97 
 10° 05' 57" 3.99   

50   435523.81 1301530.67 
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Линейные объекты, подлежащие переносу(переустройству) отсутствуют.Способ 
образования у пяти земельных участков-образование,у участка площадью 147 
кв.м.-раздел. 
 

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

размещения. 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
линейного объекта входящего в границы полосы отвода для размещения 
трассы газопровода, а так же минимальные и максимальные размеры 

земельных участков:  
 

В соответствии с ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ, действие 
градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами. 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства входящих в состав линейного объекта 
(ГРПШ), а так же минимальные и максимальные размеры земельных участков: 

 
Минимальная площадь земельного участка для 
размещения инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, кв.м 

1  

Максимальная площадь земельного участка для 
размещения инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, кв.м 

--- 

Минимальный отступ от границ земельных участков 
до строений и сооружений, м 

1 

Максимальный процент застройки для размещения 
инженерно-технических объектов, сооружений и 
коммуникаций, допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, % 

60 

Максимальная высота объектов кап.строительства, м 8 

 
Требования к архитектурно-стилистическим и иным характеристикам 

объектов капитального строительства предполагаемых к размещению в границах 

территории проектирования рекомендуется установить при архитектурно-

строительном проектировании.  
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2.5 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. 
 

Для защиты от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов необходимо соблюдать требования к охранным зонам 

линейных объектов, а так же норм минимально допустимых расстояний от 

проектируемых сетей, до зданий, строений, сооружений.   

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль 

трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 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 

Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 

этих объектов.  

Настоящие Правила действуют на всей территории Российской Федерации и 

являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 

расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо 

проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 

либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую 

хозяйственную деятельность. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 

запрещается лицам, указанным в абзаце выше: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 



14 

 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 

и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

(Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") 
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Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) 

газопроводов до зданий и сооружений: 

      Здания и 
сооружения 

Минимальные 
расстояния по 
вертикали 

(в свету), м, 

Минимальные расстояния по горизонтали 
(в свету), м, при давлении в газопроводе, 

МПа, включительно 

 при 
пересечении 

св. 0,6 до 1,2 
включ. 
(природный газ), 
свыше 0,6 до 1,6 
включ. (СУГ) 

св. 0,005 до 0,3 
включ. 

1 Водопровод, 
напорная 
канализация 

0,2 2,0 1,0 

2 Самотечная 
бытовая канализация 
(водосток, дренаж, 
дождевая) 

0,2 5,0 1,5 

3 Тепловые сети:    
от наружной стенки 
канала, тоннеля 

0,2 4,0 2,0 

от оболочки 
бесканальной 
прокладки 

0,2 2,0 1,0 

4 Газопроводы 
давлением газа до 1,2 
МПа включ. 
(природный газ); 

   

до 1,6 МПа включ. 
(СУГ): 

   

при совместной 
прокладке в одной 
траншее 

0,2 0,4 0,4 

при параллельной 
прокладке 

0,2 1,0 1,0 

6 Кабели связи 0,5 1,0 1,0 
7 Каналы, тоннели 0,2 4,0 2,0 
8 

Нефтепродуктопрово
ды на территории 
поселений: 

   

для стальных 
газопроводов 

0,35 2,5 2,5 

для 
полиэтиленовых 
газопроводов 

0,35* 20,0 20,0 

9 Фундаменты 
зданий и сооружений 
до газопроводов 
условным проходом, 
мм: 

   

до 300 включ. - 10,0 4,0 
св. 300 - 20,0 4,0 
10 Здания и - За пределами охранной зоны 
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сооружения без 
фундамента 

газопровода и из условия безопасного 
производства работ при строительстве и 
эксплуатации газопровода 

11 Фундаменты 
ограждений, эстакад, 
отдельно стоящих 
опор, в том числе 
контактной сети и 
связи железных дорог 

- 1,0 1,0 

12 Железные 
дороги общей сети и 
внешних подъездных 
железнодорожных 
путей предприятий от 
откоса подошвы 
насыпи или верха 
выемки (крайний 
рельс на нулевых 
отметках): 

По 
настоящему 

своду правил в 
зависимости от 

способа 
производства 

работ 

  

до межпоселковых 
газопроводов 

 50 50 

до сетей 
газораспределения и 
в стесненных 
условиях 
межпоселковых 
газопроводов 

 10,8** 4,8** 

13 Внутренние 
подъездные 
железнодорожные 
пути предприятий и 
трамвайные пути 

По 
настоящему 

своду правил в 
зависимости от 

способа 
производства 

работ 

3,8 2,8 

14 Автомобильные 
дороги, 
магистральные улицы 
и дороги, улицы и 
дороги местного 
значения: 

То же   

от бордюрного 
камня 

 2,5 1,5 

от края обочины, 
откоса насыпи и 
кювета 

 1,0 1,0 

15 Фундаменты 
опор воздушных 
линий 
электропередачи 
напряжением 

В соответствии с правилами устройства 
электроустановок 

16 Ось ствола 
дерева 

- 1,5 1,5 

17 Элементы 
технологических 
систем АГЗС 

- 20 20 

18 Кладбища - 15 15 
19 Здания закрытых 

складов категорий А, 
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Б (вне территории 
промышленных 
предприятий) до 
газопровода 
номинальным 
диаметром, мм: 

до 300 включ. - 10,0 9,0 
св. 300 - 20,0 9,0 
То же, категорий В 

и Д до газопровода 
условным проходом, 
мм: 

   

до 300 включ. - 10,0 4,0 
св. 300 - 20,0 4,0 
20 Бровка 

оросительного канала 
(при непросадочных 
грунтах) 

В 
соответствии с 
настоящим 
сводом правил  
 

2,0 1,0 

Примечания 
 
1 Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям 
территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от 
ближайших выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов. 
 
2 Знак "-" означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена. 
 
3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, 
резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества 
(среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м. 
 
4 Знак "*" означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует 
заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны. 
 
5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей 
инженерно-технического обеспечения, следует устанавливать как для природного 
газа. 
 
6 При прокладке газопроводов категорий I-IV на расстоянии 15 м, а на участках с 
особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений рекомендуется 
предусматривать герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно-
технического обеспечения. 
 
7 Знак "**" означает, что глубина заложения газопровода на расстояниях 50 м от 
железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей 
предприятий от края откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайнего рельса на 
нулевых отметках) рекомендуется принимать не менее 2,0 м в соответствии с 5.1.1. 
 
8 Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с магистральными 
трубопроводами (газопроводом, нефтепроводом и др.) рекомендуется принимать не 
менее 0,35 м. 
 
При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать за пределами 
охранной зоны магистральных газопроводов. 

 

(СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.) 
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Исходя из выше изложенного проектом планировки территории соблюдены 

зоны минимально допустимых расстояний и охранные зоны проектируемого 

газопровода, до предполагаемых к строительству объектов индивидуального 

жилищного строительства по улице Целинной. 

Возможные негативные воздействия в связи с размещением линейных 

объектов минимизированы. 

При пересечении проектируемого газопровода с существующими линейными 

объектами предусмотреть устройство футляров. 

2.6 Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта. 
 

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 

облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, 

перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред 

объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий согласно 

Закону РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры». 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, 

в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
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ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 

природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и 

природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. N 46-ГД,  с учетом 

особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 

следующие категории особо охраняемых природных территорий регионального 

значения: 

а) природные парки; 

б) государственные природные заказники; 

в) памятники природы; 

г) дендрологические парки и ботанические сады. 

 Особенности организации, функционирования, охраны и ограничения на 

ведение хозяйственной и иной деятельности в пределах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения устанавливаются в положениях об 

этих территориях в соответствии с федеральным законодательством и настоящим 

Законом. 

К категориям особо охраняемых природных территорий местного значения 

относятся эколого-рекреационные зоны. 

Эколого-рекреационные зоны - особо охраняемые территории, на которых 

находятся природные и природно-антропогенные объекты, пригодные к 

организации на них рекреационных занятий (отдых у воды, прогулки, 

собирательство, туризм, экскурсии) и в отношении которых органом местного 

самоуправления признана необходимость их сохранения и рационального 

использования. 

Особенности организации, функционирования, охраны и ограничения на 

ведение хозяйственной и иной деятельности в пределах особо охраняемых 

природных территорий местного значения устанавливаются органами местного 

самоуправления в положениях об этих территориях в соответствии с 

федеральным законодательством и настоящим Законом. 
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 Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от    

14.03.1995 г. № 33 ФЗ различаются следующие категории особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ): 

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

• национальные парки; 

• природные парки; 

• государственные природные заказники; 

• памятники природы; 

• дендрологические парки и ботанические сады; 

• лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, 

назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, 

который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной 

деятельности в установленных границах.  

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно 

требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях 

которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим 

охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет 

экологии. 

Согласно Реестру ООПТ регионального значения Самарской области в 

границах проектируемой территории сельского поселения Ягодное на 

сегодняшний день особо охраняемых природных территорий нет. 

 
 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды. 

 
При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по 

обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, 

предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению 

окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать 

достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество 

атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, 

электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и 

техногенного происхождения. 
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Источниками воздействия на почву в период строительства будут являться 

строительные и транспортные машины и механизмы. 

Для транспортировки труб, грунта и других строительных материалов, 

используются автосамосвалы. 

При этом негативное воздействие может заключаться: 

• в уничтожении естественного почвенного покрова в результате проведения 

земляных работ; 

• в захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами строительных 

материалов, бытовым мусором и т.д. 

С целью предотвращения загрязнения территории необходимы специальные 

мероприятия по утилизации отходов в период строительства. 

Для охраны земель в период строительства необходимо: 

• максимальное использование существующей инфраструктуры инженерного 

обеспечения строительства в одном техническом коридоре, а именно: 

дорог, переездов и временных стройплощадок, что позволит снизить 

площадь временного землеотвода; 

• применение максимально возможных мер по сокращению количества 

отходов и потерь в строительстве; 

• проведение уборки территории от строительного мусора; 

• запрещение временного складирования строительных материалов в 

местах, не оборудованных твердым покрытием. 

После окончания строительства производится восстановление нарушенного 

благоустройства территории. 

Для контроля за состоянием воздушной среды в районе строительства 

необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают: 

• контроль за работой техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды 

разрешается только при неработающем двигателе; 

• рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, 

не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

• обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 

• регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов 

в соответствии с ГОСТ Р 52160-2003. 
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Для защиты от шума необходимо предусмотреть: 

� проведение строительных работ только в дневное время, с полным 

запретом проведения работ в ночное время; 

� осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке 

с учетом взаимного звукоограждения и ecтественных преград; 

� осуществление профилактического ремонта механизмов. 

При строительных работах образуются следующие виды отходов: 

� лом асфальтобетона, металлический лом; 

� огарки сварочных электродов; 

� бытовые отходы от жизнедеятельности людей. 

Для снижения воздействия отходов на окружающую среду необходимы 

следующие мероприятия: 

� регулярная транспортировка строительных материалов по мере 

продвижения строительства; 

� временное складирование строительных материалов и отходов на 

территории строительной площадки в специально оборудованных местах; 

� наличие на территории строительной площадки металлического контейнера 

для сбора бытовых отходов; 

� обязательный вывоз и последующая утилизация строительного мусора, 

заключение договора между генеральной строительной подрядной 

организацией и подразделениями по переработке производственных 

отходов.  

 
 

2.8 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. 
 

Выбор условий прокладки и расстояний по горизонтали и вертикали между 

инженерными коммуникациями, а также зданиями и сооружениями 

предусмотрены с учетом строительных норм и правил. 

Расстояние между коммуникациями принимались из условий 

технологичности и удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации. 

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного газопровода высокого/среднего давления. 

Обозначение трассы газопроводов низкого давления в населенном пункте 
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предусматривается путем установки опознавательных знаков в местах поворота 

трассы, изменения диаметра и укладки вдоль трассы газопровода сигнальной 

ленты желтого цвета шириной 0.2м с несмываемой надписью «Огнеопасно - газ» 

на расстоянии 0.2м от верхней образующей газопровода. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль 

трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 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 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ 

УЧАСТКАХ НА ТРАССЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

РАЗМЕРА ЗАЩИТНЫХ ЗОН. 

При строительстве газопроводов взрывоопасные и химически опасные 

вещества и материалы не используются. Аварий с поражением персонала и 

населения в результате их воздействия не ожидается. 

При производстве работ возможны проявления следующих поражающих 

факторов: 

• радиационные воздействия на персонал в связи с проведением 

радиографического контроля сварных стыков трубопровода; 

• поражения летящими предметами при проведении испытаний 

газопровода, 

• аварии при эксплуатации газопровода связаны с нарушениями 

целостности трубопровода по различным причинам, непрерывными и 

залповыми выбросами газа в окружающую среду, в том числе с 

возгоранием газовой струи. 

Поражающее действие аварий проявляется в результате теплового 

излучения от горящего факела. 

В связи с отсутствием постоянного персонала и населения данная ситуация 

имеет весьма низкий риск, как в силу низкой частоты возникновения аварий, так и 

ввиду отсутствия объектов поражения. 

Расстояния до жилья значительно превосходят зоны действия поражающих 

факторов прогнозируемых аварий. Для постоянно проживающего населения 

аварии на газопроводе опасности не представляют. 

Выполнение электросварочных работ будет обеспечено в соответствии с 
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требованиями СНиП 12-03-2001, а также «Санитарных правил при сварке, 

наплавке и резке металлов». При этом: 

• должны быть приняты меры против повреждения изоляции и 

соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами подводов 

сварочного тока к электродержателям; 

• должны быть установлены надежные ограждения элементов, 

находящихся под напряжением в электросварочных аппаратах и 

источниках тока. 

Для обеспечения безопасности на строительной площадке 

предусматривается проведение следующих мероприятий: 

• выдача строителям необходимых средств индивидуальной защиты; 

• соблюдение требований по коллективной защите рабочих 

(ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства 

и т.п.); 

• устройство ограждений на всех открытых и движущихся частях 

механизмов и машин, предупреждающих возможность 

травмирования людей и попадания посторонних предметов; 

• защита электродвигателей и пусковой аппаратуры машин от 

попадания на них воды и раствора; 

• исключение возможности пуска механизмов посторонними лицами в 

нерабочее время. 

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения строительно-монтажных работ. 

На строительных площадках следует обозначить опасные зоны, 

соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно 

действуют или потенциально могут действовать опасные производственные 

факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

отнесены: 

• места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов; 

• места, над которыми происходит перемещение грузов. 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 
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Скорость движения автотранспорта по площадкам и вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участка и 5 км/час 

на поворотах. 

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при проведении 

радиографического контроля сварных стыков выполняются в соответствии со 

следующими документами: 

• Основными санитарными правилами работы с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-

73/80); 

• Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных 

веществ (ПБТРВ-73);  

• Нормами радиационной безопасности (НРБ-96); 

• Организационно-методическими документами ВНИИСИа (РД 102-

011-89). 

До начала проведения работ по испытанию трубопровода должно быть 

выполнено следующее: 

• определена охранная зона; 

• проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной 

безопасности всех рабочих и ИТР, занятых на работах; 

• проведено ознакомление с инструкцией по испытанию; 

• люди, строительные машины, механизмы и прочее оборудование 

выведены за пределы охранной зоны; 

• проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной 

безопасности 1 всех рабочих и ИТР, занятых на работах; 

• проведено ознакомление с инструкцией по испытанию; 

• смонтирован наполнительно-опрессовочный агрегат с обвязкой; 

• смонтированы манометры за пределами охранной зоны; 

• смонтированы самопишущие приборы регистрации давления; 

• расставлены дежурные посты наблюдения и аварийные бригады; 

• налажена надежная система связи. 

Полость трубопровода до проведения испытания должна быть очищена от 

окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь 

трубопровода грунта, воды и различных предметов. 

В результате проведенного анализа установлено, что степень риска на 

газопроводе является допустимой. Тем не менее, при вводе в эксплуатацию 
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газопровода требуются специальные меры по контролю и обеспечению 

безопасности, как опасного производственного объекта: 

• объект должен быть включен в автоматизированную систему 

контроля утечек газа; 

• должны быть внесены дополнения в программы производственного 

контроля газопровода с планом контрольных инспекций, проверок и 

дефектоскопического контроля; 

• вводимый в строй объект должен быть включен в план ликвидации 

аварийных утечек газа, поставлен на учет газоспасательными 

службами. 

Указанные мероприятия выполняются эксплуатирующей организацией. 

Основным компонентом природного газа является метан. Метан не 

является ядовитым веществом, но обладает удушающими свойствами. 

Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При 

содержании в воздухе метана свыше 25% появляются первые признаки 

отравления (учащение пульса, увеличение объема дыхания, нарушение 

координации). Природный газ обладает способностью образовывать 

взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5г 15% (по объему). Для 

взрыва необходимо три одновременных фактора: закрытый объем, 

взрывоопасная концентрация и источник огня. 

При разрывах газопроводов, происшедших в результате повреждений или в 

результате стихийных бедствий, возможно воспламенение газа. 

К пожароопасным работам, связанных с обслуживанием газопроводов 

относятся: 

• присоединение вновь построенного газопровода к существующему 

газопроводу; 

• пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта; 

• техническое обслуживание и ремонт газопроводов, арматуры; 

• все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных) 

работ, на действующих газопроводах. 

Все виды работ выполняются в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила 

безопасности систем газораспределения и газопотребления» 

Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на 

газопроводе является: отключение аварийного участка газопровода перекрытием 

крановых узлов. Ликвидация аварийных ситуаций на газопроводе осуществляется 

службами газового хозяйства. 
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Раздел 3. 

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть). 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 

застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 

такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 

границ территории общего пользования. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 

часть и чертежи межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

2) 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; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 

элементов планировочной структуры; 
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2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 

соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта 

межевания территории допускается использование материалов и результатов 

инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной 

территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и 

(или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 

правил.  

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 

земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 

которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте 

межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 

участков, образование которых предусмотрено данной схемой. 

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к 

территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной 

структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 
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12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 

границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 

планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не 

проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение 

красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.  

 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования; 

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; вид 

разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории. 

 

Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(1) 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Описание 
закрепления 

точки 

Расстояние от 
точки до 
точки, м 

координата X координата Y 

н1   435765.29 1300373.91 
 - 24.99   

н2   435761.19 1300398.57 
 - 29.99   

н3   435731.60 1300393.66 
 - 6.98   

н4   435732.74 1300386.77 
 - 6.01   

н5   435738.68 1300387.74 
 - 1.00   

н6   435738.51 1300388.73 
 - 17.99   

н7   435756.27 1300391.65 
 - 12.96   
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н8   435758.40 1300378.86 
 - 18.00   

н9   435740.64 1300375.91 
 - 3.99   

н10   435739.99 1300379.85 
 - 6.01   

н11   435734.05 1300378.88 
 - 10.01   

н12   435735.69 1300369.00 
 - 30.00   

н1   435765.29 1300373.91 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(2) 

н8   435758.40 1300378.86 
 - 12.96   

н7   435756.27 1300391.65 
 - 17.99   

н6   435738.51 1300388.73 
 - 1.00   

н5   435738.68 1300387.74 
 - 6.01   

н4   435732.74 1300386.77 
 - 1.99   

н18   435733.07 1300384.80 
 - 10.45   

н19   435722.75 1300383.10 
 - 394.10   

н20   435659.33 1300772.07 
 - 119.17   

н21   435640.48 1300889.74 
 - 75.72   

н22   435627.66 1300964.37 
 - 120.55   

н23   435608.18 1301083.34 
 - 48.66   

н24   435600.33 1301131.37 
 - 5.00   

н25   435595.42 1301130.41 
 - 48.51   

н26   435603.25 1301082.53 
 - 120.57   

н27   435622.73 1300963.54 
 - 75.71   

н28   435635.55 1300888.92 
 - 119.13   

н29   435654.39 1300771.28 
 - 399.12   

н30   435718.63 1300377.36 
 - 15.46   

н31   435733.89 1300379.86 
 - 0.99   

н11   435734.05 1300378.88 
 - 6.01   

н10   435739.99 1300379.85 
 - 3.99   

н9   435740.64 1300375.91 
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 - 18.00   
н8   435758.40 1300378.86 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(3) 

н24   435600.33 1301131.37 
 - 29.31   

н32   435595.60 1301160.30 
 - 5.00   

н33   435590.65 1301159.59 
 - 29.56   

н25   435595.42 1301130.41 
 - 5.00   

н24   435600.33 1301131.37 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(4) 

н32   435595.60 1301160.30 
 - 105.00   

н35   435578.65 1301263.93 
 - 247.75   

н36   435538.65 1301508.43 
 - 5.99   

н37   435537.69 1301514.35 
 - 2.47   

н38   435535.25 1301513.92 
 - 12.97   

н39   435537.51 1301501.14 
 - 2.69   

н40   435534.86 1301500.67 
 - 5.62   

н41   435535.76 1301495.12 
 - 235.08   

н42   435573.72 1301263.12 
 - 104.90   

н33   435590.65 1301159.59 
 - 5.00   

н32   435595.60 1301160.30 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(5) 

н41   435535.76 1301495.12 
 - 5.62   

н40   435534.86 1301500.67 
 - 2.69   

н39   435537.51 1301501.14 
 - 12.97   

н38   435535.25 1301513.92 
 - 2.47   

н37   435537.69 1301514.35 
 - 15.55   

н48   435535.18 1301529.70 
 - 11.02   

н49   435524.32 1301527.82 
 - 2.89   

н50   435523.81 1301530.67 
 - 3.99   

н51   435519.88 1301529.97 
 - 3.12   

н52   435520.42 1301526.89 
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 - 9.38   
н53   435511.16 1301525.37 

 - 11.46   
н54   435513.28 1301514.10 

 - 22.50   
н55   435517.21 1301491.94 

 - 18.82   
н41   435535.76 1301495.12 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(6) 

н50   435523.81 1301530.67 
 - 0.15   

н57   435523.79 1301530.82 
 - 4.49   

н58   435523.00 1301535.25 
 - 0.48   

н59   435522.92 1301535.73 
 - 4.00   

н60   435518.98 1301535.03 
 - 0.48   

н61   435519.06 1301534.55 
 - 4.49   

н62   435519.85 1301530.12 
 - 0.15   

н51   435519.88 1301529.97 
 - 3.99   

н50   435523.81 1301530.67 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ2 

н63   435753.78 1300382.13 
 - 4.99   

н64   435752.96 1300387.06 
 - 9.99   

н65   435743.10 1300385.42 
 - 4.99   

н66   435743.92 1300380.49 
 - 9.99   

н63   435753.78 1300382.13 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ3 

н67   435530.03 1301499.84 
 - 9.90   

н68   435528.30 1301509.59 
 - 6.39   

н69   435522.00 1301508.47 
 - 9.90   

н70   435523.73 1301498.72 
 - 6.39   

н67   435530.03 1301499.84 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ4 

н71   435528.39 1301512.07 
 - 3.49   

н72   435527.78 1301515.51 
 - 3.50   

н73   435524.33 1301514.90 
 - 3.50   
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н74   435524.94 1301511.45 
 - 3.50   

н71   435528.39 1301512.07 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ5 

н57   435523.79 1301530.82 
 - 4.49   

н58   435523.00 1301535.25 
 - 4.00   

н61   435519.06 1301534.55 
 - 4.49   

н62   435519.85 1301530.12 
 - 4.00   

н57   435523.79 1301530.82 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(1) 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная. 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 468 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

Статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 
 

7 

Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 
 

Весь 

8 Вид права Временное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(2) 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная. 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 4150 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 
Иные сведения, 
способ образования 

Статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 
 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

Весь 

8 Вид права Временное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(3) 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная. 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 147 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

Статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное «Разрешенное 
использование земельных участков и 
объектов капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, сооружения 
и коммуникации, обеспечивающие 
реализацию разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков (объекты 
электро-, водо-, газоснабжения, 
водоотведения, телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко всем 
территориальным зонам, при условии 
соответствия техническим регламентам, 
строительным, санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, иным 
требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к 
указанным объектам. 
Земельный участок расположен в границах 
ранее утвержденной схемы на кадастровом 
плане территории (Постановление 
Администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 
12.12.2018г №7486). 
В случае внесения данных о границах 
земельного участка по ранее утвержденной 
схеме на КПТ в ЕГРН, границы земельного 
участка ЗУ1(2) образовать как часть 
земельного участка (сервитут). 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

Весь 

8 Вид права Временное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(4) 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная. 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 1759 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

Статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 
 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

Весь 

8 Вид права Временное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(5) 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная. 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 773 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

Статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 
 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

Весь 

8 Вид права Временное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1(6) 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная. 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 21 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

Статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 
 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

Весь 

8 Вид права Постоянное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ2 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 50 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 
 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

____ 

8 Вид права Постоянное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ3 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 63 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

____ 

8 Вид права Постоянное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ4 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 12 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

____ 

8 Вид права Постоянное 
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Перечень сведений об образуемых земельных участках  

№ п/п Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

Обозначение земельного участка 63:32:1601026:ЗУ5 

1 
Адрес земельного участка или 
описание его местоположение 

Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское 
поселение Ягодное, село Ягодное, 
улица Целинная 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 

3 
Вид разрешенного 
использования 

Размещение инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуникаций 

4 Площадь земельного  участка 18 кв.м. 

5 

Предельный минимальный и 
максимальный размер 
земельного участка (Рмин и 
Рмакс), м2 

1 кв.м. 

_____ 

6 Иные сведения 

статья 6., ПЗЗ с/п Ягодное 
«Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства» п.6 
Инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования 
недвижимого имущества в пределах 
отдельных земельных участков 
(объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, 
телефонизации) являются 
разрешенными применительно ко 
всем территориальным зонам, при 
условии соответствия техническим 
регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим и 
противопожарным нормам и правилам, 
иным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к указанным объектам. 

7 
Сведения об отнесении к 
территории общего 
пользования 

____ 

8 Вид права Постоянное 
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  3.2 ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

(Основная часть). 

 


