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1. Введение. 

Согласно Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: «Подго-

товка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспече-

ния устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-

мельных участков, на которых расположены объекты капитального строитель-

ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-

ния линейных объектов». 

Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008  года № 87, к линейным 

объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии 

электропередачи и др. 

Функции заказчика по реализации проекта возложены на ОАО 

«Вологдаоблгаз». Генеральным проектировщиком проектной документации по 

проекту является ОАО «Вологдаоблгаз». 

Для выполнения графической части планировочной документации исполь-

зована топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad, выполнен-

ная ООО «ГеоСтройИзыскания» в 2015 году, система координат МСК-35. Пояс-

нительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах 

Microsoft Office. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Распреде-

лительные газопроводы п. Чагода Чагодощенского района Вологодской области» 

разработан на основании: 

- договора от № 269.00-269/15, заключенного между ООО «ГеоСтройИзыска-

ния» и ОАО «Вологдаоблгаз»; 

- Постановления Администрации Чагодощенского муниципального района 

Вологодской области «О предварительном согласовании места размещения 

линейного объекта «Распределительные газопроводы п. Чагода (мкр. 
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Леспромхоз) Чагодощенского района Вологодской области» от 24.02.2014 № 

103- Генерального плана муниципального образования поселок Чагода 

Чагодощенского муниципального района; 

- Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок 

Чагода. 

Документация по проекту планировки и проекту межевания разработана со-

гласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих норма-

тивных документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ); 

3. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

5. Федеральный закон от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах»; 

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти-

зы и утверждения градостроительной документации»; 

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

фикация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

9. «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878; 

10.  «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологод-

ской области», утвержденные Постановлением Правительства области от 

12.07.2010 г. № 816. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения. 
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2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания. 

Целесообразность строительства газопровода обусловлена необходимостью 

обеспечения природным газом, для нужд пищеприготовления, отопления и 

горячего водоснабжения жилых домов, с установкой газовых плит и газовых 

котлов, в многоквартирных жилых домах предполагается установка газовых плит 

для нужд пищеприготовления в п. Чагода Чагодощенского района Вологодской 

области. 

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту 

планировки и проекту межевания. 

Для решения поставленной цели решены следующие задачи: 

* выявление территории, занятой линейным объектом; 

* выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 

* указание существующих и проектируемых объектов, функционально связан-

ных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности ко-

торых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, под-

ключаемые к инженерным сетям); 

* выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного 

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в грани-

цах охранной зоны проектируемого объекта; 

* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по норма-

тивной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, рас-

положенных в районе проектирования; 

* определение в соответствии с нормативными требованиями площадей зе-

мельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структу-

ры района проектирования; 
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* обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе про-

ектирования в границах формируемых земельных участков; 

* формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований 

сложившейся системы землепользования на территории муниципального обра-

зования; 

* соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, 

прилегающих к территории проектирования. 
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3.Анализ состояния территории. 

3.1. Географическое и административно-территориальное положение. 

Трасса проектируемого объекта «Распределительные газопроводы п.Чагода 

(мкр. Леспромхоз) Чагодощенского района Вологодской области» проходит в 

границах населенного пункта п.Чагода муниципального образования поселка 

Чагода Чагодощенского района Вологодской области. 

Участок работ представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис.1 Схема участка работ. 
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3.2. Характеристика района работ. 

Климат района работ умеренно-континентальный. Среднемесячная 

температура января -10,4°С. Среднемесячная температура июля +16,8°С. Средняя  

годовая температура воздуха +2,7°С. Годовая сумма осадков составляет 624 мм. 

 Средние месячные и годовые температуры воздуха приведены в таблице 2. 

Данные согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Метеостанция г. Бабаево. 

Рельеф местности – равнинный. Рельеф осложнен искусственными 

сооружениями: автомобильными дорогами, подземными и надземными 

коммуникациями, зданиями и сооружениями. 

п. Чагода расположен на обоих берегах реки Чагодоща. 

Наиболее распространены в районе подзолистые почвы. 

Таблица 1 

Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средняя месячная температура воздуха 

-12,6 -11,6 -5,9 2,3 9,6 14,9 16,8 15 9,1 2,5 -3,5 -8,9 2,3 
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Основные показатели климатических условий представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика Величина

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 

  0,92 

-42 

-37 

Среднее количество суток с температурой <0 °С 160 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
% 

85 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 171 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой <=8 °С 4,4 

Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,95 21,2 

Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,98 25,3 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, % 22,3 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 417 

Суточный максимум осадков, мм 74 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к рай-

ону аккумулятивных водно-ледниковых равнин Вологодской возвышенности. 

Отметки поверхности земли в пределах изученной площади меняются от 173,0 

м до 181,0 м (отметки устьев скважин 173,23 - 180,85 м) в Балтийской системе вы-

сот. 

3.3. Общая характеристика линейного объекта. 

Выбор трасс газопровода осуществлялся в соответствии с Правилами 

охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ № 878 от 20 ноября 2000г. 

Трасса проектируемых газопроводов в основном проходит вдоль и по мест-

ным дорогам. Прокладка газопроводов предусмотрена подземной. 

Подача природного газа в проектируемую газораспределительную сеть 

предусматривается от пункта редуцирования газа. Протяженность трассы газо-

провода высокого давления составляет 4 км, низкого давления – 1,8 км.  
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Проектируемый газопровод низкого давления монтируется из полиэтилено-

вых труб ПЭ80 SDR11 ГАЗ по ГОСТ Р50838-2009. 

Диаметры проектируемых газопроводов определены гидравлическим расче-

том согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строи-

тельству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 

труб». 

Максимальное давление газа в точке подключения согласно техническим 

условиям составляет 0,003 МПа. 

За начало трассы (ПК0) проектируемого полиэтиленового газопровода низ-

кого давления принят подземный стальной газопровод низкого давления на выхо-

де из пункта редуцирования газа, окончание трассы – места установок заглушек. 

Диаметр газопровода в точке подключения Ду100 мм.  

 

4. Перечень мероприятий по проекту планировки. 

4.1. Проект планировки территории. 

Проект планировки территории линейного объекта выполняется на 

основании Градостроительного кодекса РФ  от 29.12.2004 N 190-ФЗ в части 

подготовки исходно-разрешительных документов для строительства 

(реконструкции) линейных объектов. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого 

газопровода определена в соответствии с Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

№ 878 от 20 ноября 2000г.  

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 

зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода; 
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б) 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; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо 

от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 

этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 

зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 

реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 

отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 

метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 

расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в 

течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости 

(ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категории -

земли населенных пунктов.  

4.2. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

Вертикальная планировка является одним из основных элементов 

инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой 

процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления 

его к требованиям градостроительства. 
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Строительство планируется осуществить с сохранением естественного 

рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. В связи с 

этим, схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не 

разрабатывалась.  

4.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

трассам линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных 

нормативной документацией для охранных зон газопроводов.  

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: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

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, 
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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. 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других 

сооружений, не обозначенных в данной проектной документации, земляные 

работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны ответственные 

представители-владельцы этих коммуникаций. Если произошло повреждение 

смежных коммуникаций, необходимо сообщить их владельцу о происшествии 

аварии и прекратить работу до получения разрешения на производство работ. 
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5. Перечень мероприятий по проекту межевания 

5.1. Проект межевания территории 

Линейный объект: «Распределительные газопроводы п.Чагода 

Чагодощенского района Вологодской области» на территории п. Чагода 

расположен  в 4 кадастровых кварталах: 35:18:0201010, 35:18:0201011, 

35:18:0201016, 35:18:0201023. 

Согласно Постановления Администрации  Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области от 24.02.2014 № 103 «О 

предварительном согласовании места размещения линейного объекта 

«Распределительные газопроводы п. Чагоды (мкр. Леспромхоз) Чагодощенского 

района Вологодской области», Постановления Администрации  Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области от 24.02.2014 № 107 «Об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте п. 

Чагода, предусмотренного для размещения линейного объекта 

«Распределительные газопроводы п. Чагоды (мкр. Леспромхоз) Чагодощенского 

района Вологодской области» земельные участки сформированы для филиала в 

Вологодской области ОАО «Газпром газораспределение» из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, для размещения 

линейного объекта «Распределительные газопроводы п. Чагода Чагодощенского 

района Вологодской области». 

Территория разработки проекта межевания расположена на землях 

населенных пунктов в границах кадастровых кварталов 35:18:0201010, 

35:18:0201011, 35:18:0201016, 35:18:0201023. 

Земельные участки на графический материал нанесены по сведениям 

государственного кадастра недвижимости - кадастровых планов территории 

кадастровых кварталов:  

-№ 35:18:0201010 от 18.03.2015 № 3500/301/2015-139454; 

-№ 35:18:0201011 от 16.03.2015 № 3500/301/2015-135675; 

- № 35:18:0201016 от 18.03.2015 № 3500/301/2015-139445; 
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-№ 35:18:0201023 от 18.03.2015 № 3500/301/2015-139453. 

В частной собственности находятся земельные участки, используемые 

преимущественно для личного подсобного хозяйства. 

5.2 Особенности формирования земельных участков для размещения 

линейного объекта. 

На территории разработки проекта межевания расположены проектируемые 

земельные участки, со следующими характеристиками: 

- 35:18:0000000:ЗУ1 площадью 9627 кв.м, расположенного: Вологодская 

область, Чагодощенский район, МО поселок Чагода, в кадастровых кварталах 

35:18:0201010, 35:18:0201011, 35:18:0201016, 35:18:0201023, категория земель – 

земли населенных пунктов;  

- 35:18:0201011:2/чзу1 площадью 423 кв.м., расположенного: 

Вологодская область, Чагодощенский район, МО поселок Чагода, в 

кадастровом квартале 35:18:0201011, категория земель – категория не 

установлена. 

Участки планируется предоставить для строительства линейного объекта 

«Распределительные газопроводы п. Чагода Чагодощенского района Вологодской 

области», с разрешенным использованием – для строительства линейного объекта 

«Распределительные газопроводы п. Чагода Чагодощенского района Вологодской 

области». 

Формируемые земельные участки, необходимы для строительства 

линейного объекта «Распределительные газопроводы п. Чагода Чагодощенского 

района Вологодской области», предполагаемое занятие является временным на 

период строительства. 
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5.3 Каталоги координат характерных точек границ формируемых земельных 
участков  

 

Каталог координат характерных точек границ  

многоконтурного земельного участка 35:18:000000:ЗУ1,  

состоящего из 2 замкнутых контуров, 

Вологодская область, Чагодощенский район 

Система координат МСК-35. 

     № по 
каталогу 

 

№ углов 
поворота 
границ 

X, м Y, м 

:ЗУ1(1) 
1 н1 345797,29 1235904,19 
2 н2 345811,67 1235917,22 
3 н3 345866,59 1235961,31 
4 н4 345897,45 1235987,34 
5 н5 345933,80 1236016,07 
6 н6 346050,28 1236114,82 
7 н7 346071,80 1236132,92 
8 н8 346114,16 1236164,70 
9 н9 346214,78 1236194,77 
10 н10 346238,65 1236203,72 
11 н11 346267,03 1236208,18 
12 н12 346266,86 1236250,02 
13 н13 346268,80 1236250,02 
14 н14 346268,80 1236250,98 
15 н15 346348,64 1236198,36 
16 н16 346361,38 1236211,12 
17 н17 346404,68 1236180,21 
18 н18 346410,37 1236177,51 
19 н19 346431,68 1236207,02 
20 н20 346460,09 1236250,33 
21 н21 346480,65 1236278,95 
22 н22 346518,79 1236336,17 
23 н23 346527,80 1236356,13 
24 н24 346533,00 1236372,09 
25 н25 346537,33 1236400,39 
26 н26 346539,42 1236424,91 
27 н27 346541,29 1236473,43 
28 н28 346542,24 1236484,62 
29 н29 346538,20 1236484,32 
30 н30 346537,29 1236473,63 
31 н31 346537,01 1236456,64 
32 н32 346535,43 1236425,18 
33 н33 346533,35 1236400,87 
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34 н34 346529,10 1236373,02 
35 н35 346524,06 1236357,58 
36 н36 346515,28 1236338,12 
37 н37 346477,37 1236281,23 
38 н38 346428,38 1236209,29 
39 н39 346409,07 1236182,55 
40 н40 346406,71 1236183,67 
41 н41 346360,94 1236216,34 
42 н42 346348,12 1236203,50 
43 н43 346268,80 1236255,77 
44 н44 346268,80 1236258,02 
45 н45 346264,34 1236258,02 
46 н46 346200,79 1236325,20 
47 н47 346163,29 1236327,89 
48 н48 346142,03 1236326,66 
49 н49 346098,76 1236316,19 
50 н50 346063,39 1236307,08 
51 н51 345928,06 1236276,67 
52 н52 345858,56 1236259,73 
53 н53 345818,86 1236247,76 
54 н54 345752,27 1236222,46 
55 н55 345726,99 1236219,24 
56 н56 345647,61 1236205,79 
57 н57 345619,72 1236199,93 
58 н58 345595,89 1236193,76 
59 н59 345552,95 1236179,16 
60 н60 345527,15 1236162,31 
61 н61 345512,29 1236135,16 
62 н62 345515,80 1236133,24 
63 н63 345530,17 1236159,51 
64 н64 345554,71 1236175,54 
65 н65 345596,73 1236190,66 
66 н66 345620,63 1236196,03 
67 н67 345648,35 1236201,85 
68 н68 345727,58 1236215,28 
69 н69 345753,23 1236218,55 
70 н70 345794,02 1236233,79 
71 н71 345816,06 1236242,73 
72 н72 345834,02 1236248,32 
73 н73 345859,61 1236255,87 
74 н74 345928,97 1236272,78 
75 н75 346064,33 1236303,19 
76 н76 346098,17 1236311,91 
77 н77 346114,48 1236278,66 
78 н78 346128,95 1236254,36 
79 н79 346132,39 1236256,40 
80 н80 346118,00 1236280,56 
81 н81 346102,13 1236312,92 
82 н82 346120,42 1236318,54 
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83 н83 346144,65 1236323,82 
84 н84 346163,26 1236323,89 
85 н85 346198,95 1236321,32 
86 н86 346262,80 1236253,84 
87 н87 346263,01 1236211,52 
88 н88 346240,05 1236207,30 
89 н89 346213,57 1236198,59 
90 н90 346112,35 1236168,34 
91 н91 346093,24 1236153,98 
92 н92 346055,59 1236191,63 
93 н93 346060,04 1236196,07 
94 н94 346046,19 1236214,16 
95 н95 346058,77 1236218,89 
96 н96 346057,37 1236222,63 
97 н97 346039,73 1236216,00 
98 н98 346054,74 1236196,43 
99 н99 346049,93 1236191,63 
100 н100 346090,01 1236151,55 
101 н101 346081,15 1236144,89 
102 н102 346007,54 1236083,92 
103 н103 345945,24 1236031,32 
104 н104 345902,67 1235995,81 
105 н105 345864,07 1235964,42 
106 н106 345809,07 1235920,26 
107 н107 345797,73 1235909,99 
108 н108 345772,68 1235940,82 
109 н109 345728,02 1236017,60 
110 н110 345692,00 1236083,27 
111 н111 345663,19 1236076,32 
112 н112 345632,69 1236063,63 
113 н113 345575,42 1236055,56 
114 н114 345575,79 1236052,93 
115 н115 345633,75 1236059,74 
116 н116 345664,44 1236072,50 
117 н117 345689,97 1236078,66 
118 н118 345724,54 1236015,63 
119 н119 345769,37 1235938,54 
120 н1 345797,29 1235904,19 

:ЗУ1(2) 
121 н123 346524,93 1236583,18 
122 н128 346522,06 1236605,93 
123 н129 346518,09 1236605,43 
124 н124 346520,90 1236583,19 
125 н123 346524,93 1236583,18 

 
Площадь участка 9627 кв.м. 
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Каталог координат характерных точек границ 

земельного участка 35:18:0201011:2/чзу1, 

Вологодская область, Чагодощенский район 

Система координат МСК-35. 

     № по 
каталогу 

 

№ углов 
поворота 
границ 

X, м Y, м 

:2/чзу1 
126 н28 346542,24 1236484,62 
127 н120 346542,85 1236491,89 
128 н121 346535,40 1236492,53 
129 н122 346531,01 1236535,10 
130 н123 346524,93 1236583,18 
131 н124 346520,90 1236583,19 
132 н125 346527,04 1236534,64 
133 н126 346531,76 1236488,82 
134 н127 346538,53 1236488,25 
135 н29 346538,20 1236484,32 
136 н28 346542,24 1236484,62 

 

Площадь участка 423 кв.м. 
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6 Особые условия использования территории 
Основными зонами особых условий использования на территории 

разработки проекта межевания являются: 

 охранная зона проектируемого линейного объекта 

«Распределительные газопроводы п.Чагода Чагодощенского района 

Вологодской области»; 

 охранная зона линий электропередачи; 

 охранная зона дренажной сети; 

 охранная зона канализации; 

 охранная зона теплотрассы; 

 охранная зона водопровода. 

На территории разработки проекта межевания  установлены в 

соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20 ноября 2000г, 

охранные зоны проектируемого объекта шириной 4 метра. 

Кроме этого, установлены охранные зоны вдоль воздушных и кабельных 

линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 

на расстоянии 2 метров (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»).  

Также установлены в соответствии с СНиП 2.04.02-84* охранные зоны 

водопроводной сети шириной 20 метров. Охранная зона водопровода и 

канализация – это территория, выделяемая для защиты трубопроводов от 

повреждения при проведении земельных работ. Кроме того, санитарная зона 

водопровода служит для защиты источника водоснабжения от загрязнения, а 
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охранная зона канализации необходима для предупреждения загрязнения грунта 

сточными водами. 

Согласно «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», 

утвержденных Приказом Министерства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 № 197 «охранные зоны 

тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в 

виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки». 
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7 Заключение 
В результате подготовки проекта межевания были установлены границы 

застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями 

использования территорий, определены кадастровые кварталы, установлены 

смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. 

Разработан чертеж проекта межевания территории М 1:500. 
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Приложение 8.3 
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Приложение 8.5 
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Приложение 8.6 
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