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Приложение к чертежу красных линий 

Перечень координат характерных точек красных линий 



Система координат – СК МСТ (Кетовский) 
Обозначение характерных точек 

границ 
Координаты, м 

X Y
1 2 3 

н1 246087.77 524326.30 
н2 246084.09 524324.71 
н3 246084.22 524324.09 
н4 246086.36 524319.45 
н5 246089.87 524263.41 
н6 246097.57 524166.91 
н7 246098.88 524163.34 
н8 246101.56 524132.06 
н9 246104.06 524100.10 
н10 246105.10 524097.25 
н11 246105.96 524085.10 
н12 246106.91 524072.57 
н13 246107.74 524063.02 
н14 246109.01 524050.20 
н15 246108.45 524050.14 
н16 246110.54 524018.55 
н17 246112.88 523983.11 
н18 246117.92 523906.90 
н19 246118.74 523893.29 
н20 246119.05 523889.53 
н21 246119.39 523885.54 
н22 246119.72 523881.60 
н23 246112.47 523881.17 
н24 246095.55 523862.20 
н25 246093.92 523860.70 
н26 246093.61 523857.80 
н27 246072.08 523860.10 
н28 246071.97 523859.03 
н29 246070.85 523859.11 
н30 246070.58 523856.50 
н31 246096.04 523853.75 
н32 246096.46 523857.61 
н33 246114.34 523877.27 
н34 246123.86 523877.83 
н35 246121.26 523915.85 
н36 246119.19 523952.49 
н37 246117.58 523983.99 
н38 246116.13 524005.09 
н39 246112.16 524060.17 
н40 246109.39 524096.49 
н41 246108.32 524100.51 
н42 246105.54 524132.41 
н43 246102.83 524164.21 



н44 246101.52 524167.78 
н45 246093.85 524263.69 
н46 246090.31 524320.39 
н1 246087.77 524326.30 





ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

предусматривающий размещение линейного объекта: 

«Сеть газораспределения  лагерей им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  

«Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Кетово» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Том 1 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Директор ООО «ЗауралЛеспроект»               А.Ю. Теляков 

Проект разработал      Л.Р. Аитбаева 

г. Курган, 2018 



СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Том 1 

№ п/п Наименование № стр. 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов. 

13 

2.2. Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов РФ, 
перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 

15 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов. 15 

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

17 

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

17 

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

19 

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

21 

2.8. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды. 23 

2. 9. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 

23 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Техническое задание на выполнение работ по 
разработке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории 

29 

Приложение 2 

Копия Постановления Администрации Кетовского 
района Курганской области от 25.04.2018г. №777 «О 
подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировкитерритории и проекта межевания 
территории) для объекта «Сеть газораспределения 
лагерей им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  
«Звездный», по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с.Кетово»  

35 

Приложение 3 

Копия Заключения №20  ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 
УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(УРАЛНЕДРА) Отдела геологии и лицензирования по 
Курганской области (Курганнедра) № к-УФО-01-02-
20/59 от 13.02.2018. 

37 

Приложение 4 

Копия письма Правительства Курганской области от 
30.01.2018 № 22-06-445 Управления охраны объектов 
культурного наследия Правительства Курганской 
области 

39 



2. Положение о размещении линейных объектов.

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

Наименование линейного объекта: «Сеть газораспределения  лагерей им. 

Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с.Кетово».  

Адрес размещения объекта: Российская Федерация, Курганская область, 

Кетовский район, с. Кетово. 

Участок строительства газопровода в административном отношении находится в 

Курганской области в Кетовском районе. 

Состав работ: 

Трассы газопроводов высокого давления Р=1,2МПа и среднего давления Р=0,3МПа 

проходят по землям с  категорией -  земли особо охраняемых территорий и объектов.

Проектируемый газопровод среднего давления Р=0,3МПа предназначен для 

газоснабжения котельных оздоровительных лагерей. Для редуцирования давления газа с 

1,2МПа до 0,3МПа в начальной точке трассы устанавливается ГРПШ-03БМ-2У1. В 

конечной точке трассы предусматривается установка ГРПШ-03М-2У1 для редуцирования 

давления газа с 0,3МПа до Р=0,0215МПа на территории лагеря им. Н. Островского. 

Газопровод среднего давления Р=0,3МПа от ГРПШ-03БМ-2У1 проложен подземно 

вдоль грунтовой лесной дороги в направлении на запад. В районе расположения лагерей 

«Звездный» и «Островок» на газопроводе предусмотрена установка надземных 

отключающих устройств НОУ Ду50 в сетчатых ограждениях. 

Газопровод среднего давления Р=21,5кПа от ГРПШ до ввода в котельную лагеря 

прокладывается подземно открытым способом и надземно по стене котельной выше 

оконных и дверных проемов. На вводе в котельную на газопроводе среднего давления 

предусмотрена установка НОУ Ду100 в сетчатом ограждении. 

Газопровод среднего давления Р=0,3МПа ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 от ГРПШ №1 

прокладывается в слабопучинистых песчаных грунтах открытым способом на глубине 

1,4м,. протяженность 454 м. 



Газопровод среднего давления Р=21,5кПа от ГРПШ №2 до котельной 

прокладывается подземно в слабопучинистых песчаных грунтах открытым способом на 

глубине 1,4м., протяженность 63м. 

Выбор маршрута прохождения газопровода обоснован следующими причинами: 

- минимальным присутствием по трассе газопровода инженерных сетей, 

отсутствием затрат на перенос существующих инженерных сетей; 

- возможностью обеспечения минимально допустимых расстояний от газопровода 

до фундаментов зданий, сооружений, ограждающих конструкций, опор линий 

электропередач; 

- возможностью размещения наружных отключающих устройств и шкафных 

пунктов редуцирования газа на допустимых расстояниях от зданий, сооружений, 

автомобильных дорог, инженерных сетей, охранных зон линий электропередачи; 

- минимальной протяженностью трассы. 

Для строительства газопроводов среднего давления не требуется снос зданий и 

сооружений, перенос инженерных сетей. 

Прокладка газопроводом выполнена преимущественно параллельно рельефу 

местности. 

Естественных и искусственных преград по трассе газопровода нет. 

Снос зданий и сооружений при прокладке газопровода не предусматривается. 

Ширина полосы отвода принята 4 м для прокладки газопровода среднего давления. 

Расчетная пропускная способность проектируемого газопровода составляет – 2680 м³/ч. 

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой 

линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными 

механизированными производственными подразделениями выполняется весь комплекс 

строительства объекта, в том числе: 

− основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные 

работы; 

− вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, 

сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, 

изделий, деталей и др., обеспечивающие бесперебойное производство строительно-

монтажных работ; 

− обслуживающие - контроль качества и безопасности производства строительно-

монтажных работ, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при 

выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое 



обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание 

строителей, охрана материальных ценностей. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта определена на основании СП 103-34-96 «Свод правил 

сооружения магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы» с учетом 

принятых проектных решений по строительству трубопроводов и схем расстановки 

механизмов при строительстве. 

В зависимости от грунта и методов прокладки газопровода проектом принята 

ширина полосы отвода 4 м, что достаточно для размещения техники, материалов и отвала 

грунта. 

2.2 Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов, городских 

округов в составе субъектов РФ, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях 

которых устанавливаются зоны городов федерального значения, на территориях 

которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

Муниципальное образование: Кетовский район. 

Субъект Федерации: Курганская область. 

Место     строительства:     Курганская      область,    Кетовский район. 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 

Образуемый земельный участок для размещения газопровода расположен в 

границах кадастрового квартала 45:08:030707.  

Объект  строительства -  газопровод среднего давления. 

Вид разрешенного использования земельного участка - коммунальное 

обслуживание (Размещение сети газораспределения  лагерей им. Н.Островского, «Чайка», 

«Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Кетово).  

Для строительства проектируемого газопровода среднего давления выполняется 

отчуждение земель во временное и постоянное пользование. Испрашиваемые земли 

предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после 

проведения рекультивации нарушенных земель.  

Категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов. 



Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта: 

Система координат – СК МСТ (Кетовский) 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

н1 246087.77 524326.30 
н2 246084.09 524324.71 
н3 246084.22 524324.09 
н4 246086.36 524319.45 
н5 246089.87 524263.41 
н6 246097.57 524166.91 
н7 246098.88 524163.34 
н8 246101.56 524132.06 
н9 246104.06 524100.10 
н10 246105.10 524097.25 
н11 246105.96 524085.10 
н12 246106.91 524072.57 
н13 246107.74 524063.02 
н14 246109.01 524050.20 
н15 246108.45 524050.14 
н16 246110.54 524018.55 
н17 246112.88 523983.11 
н18 246117.92 523906.90 
н19 246118.74 523893.29 
н20 246119.05 523889.53 
н21 246119.39 523885.54 
н22 246119.72 523881.60 
н23 246112.47 523881.17 
н24 246095.55 523862.20 
н25 246093.92 523860.70 
н26 246093.61 523857.80 
н27 246072.08 523860.10 
н28 246071.97 523859.03 
н29 246070.85 523859.11 
н30 246070.58 523856.50 
н31 246096.04 523853.75 
н32 246096.46 523857.61 
н33 246114.34 523877.27 
н34 246123.86 523877.83 
н35 246121.26 523915.85 
н36 246119.19 523952.49 
н37 246117.58 523983.99 
н38 246116.13 524005.09 
н39 246112.16 524060.17 
н40 246109.39 524096.49 
н41 246108.32 524100.51 
н42 246105.54 524132.41 
н43 246102.83 524164.21 
н44 246101.52 524167.78 
н45 246093.85 524263.69 
н46 246090.31 524320.39 
н1 246087.77 524326.30 



Площадь образуемого земельного участка 2102,13 м ². 

Данные о площадях частей земельного участка и площадях контуров образуемого 

многоконтурного земельного участка: 

№ S, м2 

45:08:030707:317/чзу1 230,39 
45:08:030707:774/чзу1 52,93 
45:08:030707:889/чзу1 47,76 
45:08:030707:889/чзу2 85,89 
45:08:030707:889/чзу3 219,12 

45:08:030707:ЗУ1(1) 30,61 
45:08:030707:ЗУ1(2) 1435,18 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

 размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют. 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения. 

Для незаселённых территории Кетовского сельсовета в соответствии с 

федеральным законодательством устанавливаются следующие виды территориальных 

зон, для которых определены градостроительные регламенты по видам разрешённого 

использования участков и объектов капитального строительства и предельными 

параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

- зоны сельскохозяйственного использования в границах земель сельскохозяйственного 

назначения, не входящих в границы сельхозугодий; 

- зоны рекреационного назначения в границах земель лесного, водного фонда и земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- зона специального назначения в границах земель промышленности, транспорта, связи и 

иных категорий; 



- зоны размещения промышленных предприятий; 

- коммунально-складские зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры в границах земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения и иных категорий. 

Проектируемый газопровод проходит по территории, предназначенной для 

размещения объектов массового отдыха населения (зона массовой рекреации – Рн) 

Основной вид использования; 

- отдых (рекреация): обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, рыбалки, создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 

а также обустройство мест отдыха в них; 

- туристическое обслуживание; 

- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность. 

- коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ). 

Вспомогательные виды разрешенного использования, к основным видам 

разрешенного использования: 

На земельном участке, предоставленном для отдыха (рекреация): 

- размещение зеленых насаждения;  

- размещение малых архитектурных форм. 

На земельном участке, предоставленном для туристического обслуживания, курортной и 

санаторной деятельности: 

- размещение автостоянок общественного назначения для временного хранения легкового 

автотранспорта в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том 

числе региональными нормативами; 

- размещение подсобных сооружений;  

- размещение зеленых насаждения;  

- размещение малых архитектурных форм; 



Условно разрешенные виды использования: 

Не подлежат установлению 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования 

применяются при соблюдении требований, СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», "СНиП 31-06-2009. Общественные 

здания и сооружения", СП 31-102-99 Свод правил Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других мало мобильных групп посетителей, СП 35-

105-2002 «Свод правил Реконструкция городской застройки с учётом доступности для 

инвалидов и других мало мобильных групп населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», технических регламентов, в том числе Технического регламента 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"), региональных нормативов 

градостроительного проектирования Курганской области. 

Для земельных участков с видом разрешенного использования: коммунальное 

обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные линии 

электропередач напряжением ниже 35 кВ); земельные участки (территории) общего 

пользования, минимальные отступы от границ земельных участков и зданий, строений, 

сооружений не подлежат установлению. 

Объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 

границах зон их планируемого размещения, нет. 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

При прокладке газопровода снос зданий и сооружений, переселение людей, 

перенос существующих сетей инженерно-технического обеспечения не 

предусматривается. 



В целях 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 линейных 

объектов предусматривается следующее: 

Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» для наружного 

газопровода должна быть выдержана охранная зона по 2м в обе стороны от газопровода. 

Для газорегуляторных пунктов охранная зона – 10м. 

1) Организация, эксплуатирующая объекты газового хозяйства обязана:

- иметь собственную газовую службу; 

- проводить своевременную подготовку и аттестацию работников газовой службы; 

- иметь сертификаты на применяемое оборудование и материалы; 

- иметь копии лицензий организаций, выполняющих по договору работы по 

монтажу, техобслуживанию и ремонту газопроводов; 

- выполнять постановления Госгортехнадзора России и предписание 

территориальных органов Госгортехнадзора; 

- обеспечить защиту объекта газового хозяйства от проникновения и 

несанкционированных действий посторонних лиц. 

2) Для взрывозащиты обеспечить:

- подачу одорированного газа; 

- испытание запорной арматуры на герметичность; 

- использование арматуры предназначенной для газовой среды, герметичность 

затворов по классу В по ГОСТ 9544-93. 

- испытание газопроводов на прочность и герметичность; 

- оснащение газовой службы всеми необходимыми приборами и инструментами. 

3) Обход подземного участка газопровода может проводиться бригадой рабочих в

составе 2-х человек. При обходе трассы должны выявляться утечки газа по внешним 

признакам и приборам, уточняться сохранность указателей, выявляться пучения, 

просадки, оползни, обрушение грунта. Размеры газопровода и так далее. 

Выявленные неисправности должны устраняться. 

4) При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода обходчик

должен немедленно известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады 

принять меры по недопустимости курения, пользования открытым огнем, 



электроприборами. Должна быть организована проверка на загазованность подвалов, 

колодцев в радиусе 50м от газопровода. 

5) Эксплуатацию газопроводов веси в соответствии с требованиями «Правил

безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03. 

6) Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы

газопровода должна быть выдержана охранная зона по 2м в обе стороны от газопровода. 

7) На законченный строительством подземный газопровод необходимо составить

паспорт по формам обязательных приложений 1-4 СНиП 3.5.02-88*, в котором указаны 

данные обо всех скрытых работах (сварка стыков, проверка качества защитного покрытия, 

продувка и испытание). 

Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю с целью 

выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим 

размерам и взаимному расположению элементов. Затем сварные швы проверить 

неразрушающим методом контроля в количестве 100%. 

8) На ограждениях отключающих устройств вывесить предупреждающую табличку

«Огнеопасно газ». 

Наряду с мерами обеспечения безопасности эксплуатации подземных 

газопроводов, должны соблюдаться требования к газовому оборудованию:  

- применяемое газовое оборудование должно соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации, иметь сертификат соответствия и разрешение 

Госгортехнадзора России к применению. 

Наличие сертификата соответствия и разрешения должно отражаться в паспортах 

оборудования. 

- газовое оборудование, по истечении расчетного ресурса работы, подлежат 

диагностике с целью определения остаточного ресурса с разработкой мероприятий, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию на весь срок продления жизненного цикла 

или обоснования необходимости замены. 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

При формировании проекта планировки территории были учтены полученные 

данные о полезных ископаемых, историко-культурное наследие. 



В соответствии с Заключением №20 ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА) Отдела геологии и 

лицензирования по Курганской области (Курганнедра) от 17.02.2018г. № к-УФО-01-02-

20/59. Курганнедра сообщает: 

Под участком предстоящей застройки объекта «Сеть газораспределения  лагерей 

им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с.Кетово» площадью 0,1 га, протяженностью 900,0 м., согласно 

приложенной схеме участка и его географическим координатам угловых точек – 

месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых РФ, участки недр федерального значения, подземные источники питьевого и 

технологического водоснабжения, учтенные Государственным реестром, отсутствуют. 

Геологоразведочные работы не планируются. (см. Приложение 3). 

В соответствии с Письмом ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 

30.01.2018 № 22-06-445  Управление охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области сообщает, что на земельном участке предназначенном 

для размещения объекта: «Сеть газораспределения  лагерей им. Н.Островского, «Чайка», 

«Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Кетово» 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия 

отсутствуют.  

В соответствии с абзацем 3 статьи 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» участок размещения объекта является объектом государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Заключение государственной историко-культурной экспертизы со всеми 

прилагаемыми документами необходимо предоставить в управление охранные объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области на электронном носителе в 

формате переносимого документа (PDF), заверенного электронной цифровой подписью 

(см. Приложение 4) 



2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Проанализировав решения, принятые в проекте можно сделать следующие выводы: 

- при выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и 

почвенный покров в период строительства будет сведено к минимуму; 

- загрязнение атмосферного воздуха при технологическом транспорте газа не 

происходит, при выполнении строительно-монтажных работах носит передвижной и 

кратковременный характер на протяжении всей трассы; 

- строительство и эксплуатация газопровода не повлечет изменения состояния 

поверхностных и подземных вод; 

- при соблюдении мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов отрицательное воздействие 

проектируемого объекта на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов 

будет максимально снижено, при эксплуатации загрязнение окружающей среды отходами 

производства и потребления не происходит; 

- принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность 

аварийного выброса, способность природного газа рассеиваясь быстро уходить в верхние 

слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного воздействия природного газа на 

организм человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой 

концентрации в районе аварии, губительного воздействия предполагаемый аварийный 

выброс газа на окружающую среду в районе выброса не окажет. 

Строительство и эксплуатация объекта не окажет заметного влияния на 

сложившуюся экологическую ситуацию района размещения объекта. 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные 



ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и 

военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения 

ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом: 

-возможных аварий на строящемся объекте; 

-возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях; 

- проявления опасных природных процессов. 

Под аварийной ситуацией на газопроводе понимается опасное происшествие, 

создающее на определенной территории угрозу жизни и здоровью людей, а так же к 

нанесению ущерба окружающей природной среде.  

Данным проектом рассматривается 2 возможных варианта аварийных ситуаций: 

1) Утечка газа на газопроводе вследствие образования микросвищей и трещин от

коррозии металла и брака при сварочных работах. 

Как исключение, на газопроводе возможна утечка газа, связанная с образованием в 

трубопроводе отверстия в результате коррозии металла. Согласно РД 243 РФ 3.6-92 

(Руководящего документа, Росстройгазификация, Гипрониигаз, 1992 г) «Определение 

выброса природного газа при аварийных ситуациях», стабильное истечение газа в 

атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от 

сечения газопровода. 

2) Аварийная ситуация с разрывом газопровода.

Наиболее опасной аварией является полное местное разрушение трубы, 

сопровождающееся либо радиальным разрывом последней с выходом места разрыва 

трубы на поверхность, либо продольным раскрытием трубопровода. В этих случаях в 

атмосферу будет выброшено максимальное количество природного газа, определенного 

опорожнении ем газопровода до ближайшей секционной задвижки. 

Основными причины аварий являются наружная коррозия труб, брак строительно-

монтажных работ и заводские дефекты труб. 

С точки зрении потенциального воздействия на окружающую среду аварийное 

разрушение газопровода сопровождается : 



- образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, 

заключенного под давлением в объем «мгновенно» разрушившейся части трубопровода, а 

так же волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении 

продуктов сгорания; 

- механическим воздействием – разлетом осколков (фрагментов) от 

разрушительной части трубопровода; 

- возможным воспламенением газа и термическим воздействием факела на 

окружающую растительность . 

Вариант воспламенения газа и взрыва, в данной работе не рассматривался ввиду 

отсутствия программы расчета и методик расчета. 

По результатам расчета максимальная приземная концентрация природного газа 

составляет: 

- при разрыве диаметром 0,0514м – 3471мг/м3, т.е.11,57 ПДК рабочей зоны. 

Продолжительность нахождения в эпицентре взрыва в загазованной зоне с 

концентрацией выше 1 ПДК будет: 

- для газопровода 0,0514 м около 80,0 мин. 

Аварийный разрыв газопровода и выброс природного газа, без возгорания, может 

привести к нарушению почвенно–растительного покрова на площади 100-200 м2. 

Ликвидация последствий аварии должна проводиться с учетом общих 

мероприятий. 

Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 

безопасности. 

Планирование в организациях должно осуществляться в тесном взаимодействии с 

территориальными органами управления по делам ГОЧС. 

Планы основных мероприятий разрабатываются по единой форме и должны 

содержать мероприятия, проводимые по плану субъекта РФ и муниципального 

образования (города, района), в части, касающейся конкретной организации (объекта). 

Затем следуют основные мероприятия, проводимые под руководством руководителя и 

председателя КЧС и ПБ организации. 

План основных мероприятий на год подписывается председателем КЧС и ПБ и 

начальником штаба ГОЧС (структурного подразделения ГОЧС), согласовывается с 

территориальным органом управления по делам ГОЧС и утверждается руководителем 

организации. 

Перечень мероприятий по гражданский обороне для обеспечения повседневной 

готовности органов управления и сил гражданской обороны к выполнению возложенных 



на них задач при переводе на условия военного времени, возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами: 

-  комплексная проверка по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС на опасных объектах; 

- разработка планирующих документов по вопросам ГОЧС; 

- подготовка доклада о состоянии ГО в соответствии с Табелем срочных донесений 

и организационно-методическими указаниями вышестоящего органа управления ГОЧС; 

- участие рабочих и служащих в учениях и тренировках по ГО, проводимых 

вышестоящими органами ГОЧС; 

- (организация) обновление стендов и наглядных пособий по ГОЧС и пожарной 

безопасности в структурных подразделениях организации; 

- проверка подготовки отдельных структурных подразделений (цехов) по вопросам 

ГОЧС. 

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться 

требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

Машины и механизмы с электроприводом должны быть заземлены. 

Все мероприятия, связанные с грузоподъемными механизмами должны быть 

согласованы со службами техники безопасности, а также инспекцией «Госгортехнадзора». 

На все виды строительных работ должны быть составлены технологические карты, 

привязанные к конкретному объекту строительства. 

К монтажу газопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно 

прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и инструктаж 

непосредственно на рабочем месте, а так же сдавшие экзамены специальной комиссии. 

Каждый рабочий, выполняющий работы по соединению труб, должен знать: 

технологию выполнения работ, специальные инструкции по технике безопасности, 

тушению пожаров и предотвращению взрывов, правила личной гигиены, способы 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Запрещается допускать к работе лиц с заболеванием верхних дыхательных путей. 

Допуск к производству работ оформляют записью в журнале инструктажа по 

технике безопасности и личной подписью получившего инструктаж. Защита ГРПШ 



согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» осуществляется металлическим молниеотводом. 

В местах производства работ по монтажу полиэтиленовых газопроводов во 

избежание повреждения и возгорания полиэтиленовых труб, узлов, деталей следует 

проявить особую осторожность при проведении работ по электрогазосварке и резке 

металлических конструкций, соблюдая безопасные расстояния и применяя защитные 

экраны из негорючих материалов. 

Для предотвращения загорания полиэтиленовых труб необходимо предусматривать 

противопожарные меры, включая обеспечение мест складирования и проведения 

пожароопасных работ средствами пожаротушения и соблюдение безопасных расстояний 

пожароопасных источников. 

При сварке полиэтиленовых труб и деталей, а так же при работах, связанных с 

применением чистящих жидкостей (спирта, уайт-спирта, ацетона и др.), выделяются 

вреднее газы (окись углерода) пары, от которых необходимо защищаться респираторами. 

При нарушении требований пожарной безопасности и длительном воздействии на 

организм человека газов и паров, выделяющихся при сварке, а так же при работе с 

растворителями, возможно нарушение обмена кислорода, поражение центральной 

нервной системы.  

При работе с пластмассовыми трубами следует учитывать их упругие сойства. 

Ненадежное закрепление труб может быть причиной травм. 

Для предупреждения пожара на рабочем месте не допускается скопление стружек 

(от обработки пластмассовых труб). 

Категорически запрещается нагревать пластмассовые трубы методами, не 

предусмотренными СП 42-101-96 и другими нормативными документами, 

утвержденными в установленном порядке, а так же применять при сварке открытое пламя, 

так как это может привести к возгоранию труб и выделению токсичных веществ.  

При осуществлении сварочных работ не следует нагревать полиэтилен выше 

температур, предусмотренных технологией сварки; разлагаясь при перегреве, они могут 

выделять вредные газы. 

При применении сварочных установок и других устройств, следует 

руководствоваться техническим описаниям по их эксплуатации. 

Для оказания первой медицинской помощи предусмотреть наличие медицинской 

аптечки. 

Наружное пожаротушение осуществлять вызовом пожарных машин. 
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22-01-95 
7. Необходимые исходные данные
для обоснования мероприятий по 
рациональному природопользованию 
и охране окружающей природной 
среды, обеспечению устойчивости 
проектируемых зданий и сооружений 
и безопасных условий жизни 
населения 

Нет 

8. Требования к планировочной
организации территории 

Планировочным решением учесть существующую 
застройку, действующие землеотводы для строительства 
капитальных объектов, перспективное развитие 
транспортной и инженерной структуры территории, 
водных объектов и их охранных зон, иных зон 
ограничения строительства. Проектом учесть 
утвержденное градостроительное и функциональное 
зонирование территории, определить границы территорий 
для размещения объектов различного функционального 
назначения с целью обеспечения территории полноценным 
комплексом услуг социального и коммунально-бытового 
обслуживания, определить территории для размещения 
объектов общественного назначения, иные 
функциональные зоны. 
Транспортную схему решить в соответствии с 
генеральным планом Кетовского сельсовета. 

9. Состав исходных данных для
разработки проекта планировки 
территории. 

Материалы топографо-геодезических изысканий. 
Материалы опорных планов подземных инженерных 
коммуникаций. Технические условия на инженерное 
оборудование территории. Местные нормативы 
градостроительного проектирования (при наличии). 
Сведения ЕГРН. 

10. Требования к параметрам
застройки 

Предусмотреть застройку территории частными жилыми 
домами, выполненными по индивидуальным и типовым 
проектам, объектами социального и общественного 
обслуживания. Параметры застройки принять в 
соответствии с градостроительными, экологическими, 
санитарными нормативами,  нормативами 
градостроительного проектирования (при наличии), 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Курганской области, а также с учетом 
требований по обеспечению потребностей маломобильных 
групп населения. 

11. Данные о местоположении и
границах площадки (площадок и 
(или) трассы (трасс) строительства 

Трасса газопровода в границах полосы отвода 

12. Нормативные требования и
документы регулятивного характера 

1. Ст. 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса РФ.
2.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
3.Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Курганской области, утвержденные 
постановлением Правительства Курганской области от 31 
марта 2009 г. № 178.  
4.Местные нормативы градостроительного 
проектирования (при наличии). 
5. Постановление Правительства от 12.05.2017г. №564 «Об
утверждении положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение 



одного или нескольких линейных объектов» 

13. Состав проекта

Проект планировки территории выполнить в следующем 
составе: основная часть, которая подлежит утверждению, и 
материалы по ее обоснованию.  
1.Основная часть проекта планировки территории должна 
быть представлена в виде чертежа (чертежей) : 
а) Чертеж красных линий 
б) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;  
2. Положение о размещении линейных объектов должно
содержать следующую информацию: 
а) наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов; 
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов; 
в) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
г) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов (при 
наличии); 
д) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения: 
- предельное количество этажей и (или) предельная 
высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов; 
- максимальный процент застройки каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, 
определяемый как отношение площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, 
которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
объектов капитального строительства, которые входят в 
состав линейных объектов и за пределами которых 
запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов; 
- требования к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического 



поселения федерального или регионального значения, с 
указанием: 
- требований к цветовому решению внешнего облика 
таких объектов; 
- требований к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов; 
- требований к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным характеристикам 
таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) 
на композицию, а также на силуэт застройки 
исторического поселения; 
е) 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 линейных объектов; 
ж) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов; 
з) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды; 
и) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

2.Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории должны включать в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. Материалы 
по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме должны содержать: 
 а) схема расположения элементов планировочной 
структуры (территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов); 
б) схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории; 
в) схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта; 
г) схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории; 
д) схема границ территорий объектов культурного 
наследия; 
е) схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий; 
ж) схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.); 



з) схема конструктивных и планировочных решений. 
Обязательным приложением к разделу является 
технические  отчеты по инженерно-геодезическим и 
инженерно-геологическим изысканиям. 

Пояснительная записка должна содержать описание и 
обоснование положений:  
1)Описание природно-климатических условий 
территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории; 
2)Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов;  
3)Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
4)Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов;  
5)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися 
на момент подготовки проекта планировки территории;  
6)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории; 
7)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории. 

Проект межевания территории состоять из основной части, 
и материалов по обоснованию проекта. Основная часть 
должна включать в себя чертеж межевания территории, на 
котором должны быть отображены:  
1) границы планируемых и существующих элементов
планировочной структуры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;  
5) границы зон действия публичных сервитутов;
6) границы существующих земельных участков;
7) границы зон с особыми условиями использования
территорий; 
8) местоположение существующих объектов капитального
строительства; 
9) границы особо охраняемых природных территорий (при
наличии); 
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка. 

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Наименование линейного объекта: «Сеть газораспределения  лагерей им. 

Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с.Кетово». 

Адрес размещения объекта: Российская Федерация, Курганская область, 

Кетовский район, с. Кетово. 

 Объект строительства «Сеть газораспределения  лагерей им. Н.Островского, 

«Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, 

с.Кетово»  предназначен для газоснабжения лагерей им. Н.Островского, «Чайка», 

«Островок»,  «Звездный».  

Уровень ответственности проектируемого объекта – нормальный в соответствии с 

п. 5.1 ГОСТ 27751-88. 

Газоснабжение выполняется с целью подачи природного газа. Природный газ 

используется как топливо при отоплении жилого фонда и объектов соцкультбыта, а 

также пищеприготовления. 

Климатические условия района строительства приведены в таблице №1 

Таблица №1 

Наименование параметра Значение параметра 

Температура воздуха, ºС 

          абсолютная минимальная -48 

          абсолютная максимальная +41 

          Расчетная доля проектирования: 

          отопления 
-36 

          вентиляции -36 

Отопительный период, продолжительностью в сутках 212 

Средняя температура отопительного периода -7,6 

Климат района работ резко континентальный, с продолжительной холодной зимой 

и коротким жарким летом. Минимальная температура воздуха зимой достигает -48°С , 

максимальная +41°С. 



В годовом разрезе преобладающим направлением являются ветры северного 

(июнь-август) и южного (декабрь-февраль) направлений. Район строительства относится к 

IВ климатическому району по СП 131.13330.2012. 

Опасные геологические процессы в данном районе не наблюдаются, сейсмичность 

составляет 5 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет -1,75м, для 

песков -2,13м. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к правобережной надпойменной 

террасе р. Тобол. Паводковыми водами р. Тобол площадка не затопляется. Подземные 

воды вскрыты только в одной скважине №110. Уровень подземных вод установился на 

глубине 4,2м, что соответствует отметке 87.75м. Прогнозный уровень подземных вод на 

весенний максимум рекомендуется принять на 1,0м выше установившегося. Подземные 

воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калиево-кальциевые. По содержанию хлоридов 

грунтовые воды неагрессивны при постоянном погружении и слабоагрессивны при 

периодическом смачивании к арматуре ж/б конструкций. По содержанию сульфатов 

грунтовые воды неагрессивны к бетону марки W4 на портландцементе. По содержанию 

углекислоты грунтовые воды слабоагрессивные. 

Геологический разрез изучен на глубину 3-8м и представлен следующими ИГЭ: 

ИГЭ-1 насыпной слой мощностью 0,2-0,8м, представлен почвой, шлаком, асфальтом, 

щебнем и песком. ИГЭ-1 встречен в скважинах № 109 и 110. 

ИГЭ-2 почвенно-растительный слой мощностью 0,2м. ИГЭ-2 встречен в скважинах № 107 

и 108. 

ИГЭ-3 песок мелкий мощность слоя от 3,3 до 7,8м 

ИГЭ-4 глина коренная полутвердая, встречена в скважине №110. 

По степени морозного пучения пески (ИГЭ-3) относятся к слабопучинистым. 

Глубина промерзания для песков — 2,13м. Коррозионная агрессивность ИГЭ-3 к стали — 

высокая. По содержанию хлоридов пески неагрессивны к арматуре ж/б конструкций. По 

содержанию сульфатов пески сильноагрессивны к бетону марки W4 на портландцементе. 

Глубина прокладки газопровода в слабопучинистых грунтах ИГЭ-3 (песках) принята не 

менее 1,4м. 



4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой территорию 

в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, внешние границы 

которого ограничены в соответствии с законодательно установленными требованиями, а 

ширина позволяет выбрать вариант трассировки объекта (с учётом необходимой полосы 

отвода и размера охранной зоны).  

Зоны планируемого размещения объекта в настоящем проекте представлена в виде 

полосы отвода шириной 4 м с плавными изгибами.  

Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода определена по плану 

прохождения трассы и с учетом существующей застройки,  и типа местности. 

Объект  строительства -  газопроводы среднего  давления Р=0,3МПа и Р=21,5кПа. 

Вид разрешенного использования земельного участка - коммунальное 

обслуживание: «Сеть газораспределения  лагерей им. Н.Островского, «Чайка», 

«Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Кетово».  

Для строительства проектируемого газопровода среднего давления выполняется 

отчуждение земель во временное и постоянное пользование. Испрашиваемые земли 

предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после 

проведения рекультивации нарушенных земель. 

Планируемое размещение линейного объекта: «Сеть газораспределения  лагерей 

им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с.Кетово»  в границах проекта планировки. В соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Кетовского сельсовета.  

На карте градостроительного зонирования в границах незаселённых территорий 

Кетовского сельсовета выделяются следующие виды зон: 

Функциональные зоны, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, приведенные в таблице 3.2.1. 
Таблица 4.2.1 Функциональные зоны, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

Кодовое 
обозначение 

(индекс) 

Наименование основных видов 
функциональных зон  

Краткое описание 
(Примечание) 

В границах земель лесного фонда: 

ГЛФ Земли лесного фонда 
регламенты не устанавливаются (ст. 
36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

В границах земель водного фонда: 

ЗВФ 
Земли водного фонда, покрытые 

поверхностными водами 
регламенты не устанавливаются (ст. 
36 Градостроительного кодекса 



Российской Федерации) 
В границах земель сельскохозяйственного назначения 

СУ Сельскохозяйственные угодья 

регламенты не устанавливаются (ст. 
36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации); К с/х 
угодьям относятся (ст.79 Земельного 
кодекса Российской Федерации): 
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, 
виноградниками и другими) 

Территории, резервируемые для развития населенных пунктов в границах земель различных категорий 

Н-2 

Территории, резервируемые для развития 
населенных пунктов в границах земель 

различных категорий с не установленными 
регламентами до утверждения 

градостроительной документации сельского 
поселения в части данных населенных пунктов 

Регламенты не устанавливаются до 
утверждения градостроительной 
документации в части данных 
населённых пунктов и внесения 
изменений в настоящие Правила 

Территориальные зоны, для которых устанавливаются градостроительные 

регламенты, представленные в таблице 3.2.2 

Таблица 4.2.2 Территориальные зоны, для которых устанавливаются градостроительные 
регламенты 

Кодовое 
обозначение 

(индекс) 

Наименование территории и 
территориальной зоны, целевого 

назначения 

Краткое описание 
(Примечание) 

В границах земель населенных пунктов: 

Н-1 Земли населенных пунктов 

Регламенты устанавливаются Правилами 
землепользования и застройки 
территории Кетовского сельсовета в 
части территорий в границах населённых 
пунктов (ст. 66 настоящих Правил) 

Зоны сельскохозяйственного использования в границах земель сельскохозяйственного назначения, не 
входящих в границы сельхозугодий 

СХН-1 
Зона ведения коллективного и 

индивидуального садоводства, дачного 
хозяйства и огородничества 

Территории, используемые для занятия 
садоводством, дачным хозяйством 
огородничеством, без возможности 
строительства индивидуального жилого 
дома. 

СХН-2 
Зона ведения коллективного и 

индивидуального садоводства, дачного 
хозяйства и огородничества 

Территории, используемые для занятия 
садоводством, дачным хозяйством 
огородничеством, с возможностью 
строительства индивидуального жилого 
дома. 

Зоны рекреационного назначения в границах земель особо охраняемых территорий и объектов 

Рн Зона массовой рекреации 
Территории, предназначенные для 
размещения объектов массового отдыха 
населения 

Зона специального назначения в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения и иных категорий 

Сп Зона кладбищ 
Территории, предназначенные для 
размещения кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения 

Зоны размещения промышленных предприятий в границах земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической 

деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения и иных категорий 
П Зона производственных объектов Территории, предназначенные для 



Кодовое 
обозначение 

(индекс) 

Наименование территории и 
территориальной зоны, целевого 

назначения 

Краткое описание 
(Примечание) 

размещения промышленных 
предприятий с технологическими 
процессами, не оказывающие вредного 
воздействия на окружающую среду 
(включая шум, вибрацию, магнитные 
поля, радиационное воздействие, 
загрязнение почв, воздуха, воды и иные 
вредные воздействия) 

П-3 Зона производственных объектов III 
класса опасности 

Территории, предназначенные для 
размещения промышленных 
предприятий с технологическими 
процессами, являющимися источниками 
выделения негативных 
производственных воздействий 
(источником шума и загрязнения 
окружающей среды) на среду обитания и 
здоровье населения, имеющие размеры 
санитарно-защитных зон не более 300 м 
согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

П-4 Зона производственных объектов IV 
класса опасности 

Территории, предназначенные для 
размещения промышленных 
предприятий с технологическими 
процессами, являющимися источниками 
выделения негативных 
производственных воздействий 
(источником шума и загрязнения 
окружающей среды) на среду обитания и 
здоровье населения, имеющие размеры 
санитарно-защитных зон не более 100 м 
согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

П-5 Зона производственных объектов V 
классов опасности. 

Территории, предназначенные для 
размещения промышленных 
предприятий с технологическими 
процессами, являющимися источниками 
выделения негативных 
производственных воздействий 
(источником шума и загрязнения 
окружающей среды) на среду обитания и 
здоровье населения, имеющие размеры 
санитарно-защитных зон не более 50 м 
согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Коммунально-складские зоны в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения и иных категорий 

КС-3 Зона коммунально-складских объектов III 
класса опасности 

Территории, предназначенные для 
размещения коммунальных и складских 
объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, являющимися источниками 
выделения негативных 
производственных воздействий 
(источником шума и загрязнения 
окружающей среды) на среду обитания и 
здоровье населения, имеющие размеры 
санитарно-защитных зон не более 300 м 
согласно требованиям СанПиН 



Кодовое 
обозначение 

(индекс) 

Наименование территории и 
территориальной зоны, целевого 

назначения 

Краткое описание 
(Примечание) 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

КС-4 Зона коммунально-складских объектов IV 
класса опасности 

Территории, предназначенные для 
размещения коммунальных и складских 
объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, являющимися источниками 
выделения негативных 
производственных воздействий 
(источником шума и загрязнения 
окружающей среды) на среду обитания и 
здоровье населения, имеющие размеры 
санитарно-защитных зон не более 100 м 
согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

КС-5 Зона коммунально-складских объектов V 
класса опасности 

Территории, предназначенные для 
размещения коммунальных и складских 
объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, являющимися источниками 
выделения негативных 
производственных воздействий 
(источником шума и загрязнения 
окружающей среды) на среду обитания и 
здоровье населения, имеющие размеры 
санитарно-защитных зон не более 50 м 
согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Общественно-деловые зоны в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения и иных категорий 

ОД(К) Комплексная общественно-деловая зона 

Территории, застроенные или 
планируемые к застройке 
административными, деловыми, 
банковскими, торговыми, и иными 
общественными объектами социального 
и культурно-бытового обслуживания 

Зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры в границах земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и иных категорий 

Т Зона объектов автомобильного транспорта 

Территории размещения автомобильных 
дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту. 

И Зона объектов инженерной 
инфраструктуры 

Территории, застроенные или 
планируемые к застройке головными 
сооружениями и объектами инженерной 
инфраструктуры. 



Зоны ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в 

границах земель различных категорий представленные в таблице 3.2.3 

Таблица 4.2.3 Зоны ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям в границах земель различных категорий 

Зоны ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в границах земель 
различных категорий 

СЗ-1 Водоохранные зоны 
Ограничения устанавливаются в 
соответствии с Водным Кодексом 
Российской Федерации 

СЗ Санитарно-защитная зона предприятий 

Территории, с ограничениями по видам 
использования согласно требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Проектируемый газопровод проходит по территории, предназначенной для 

размещения объектов массового отдыха населения (зона массовой рекреации – Рн). 

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют. 

4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Согласно Правил землепользования и застройки Кетовского сельсовета 

проектируемый газопровод проходит по территории, предназначенной для размещения 

объектов массового отдыха населения (зона массовой рекреации – Рн). 

Основной вид использования; 

- отдых (рекреация): обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, рыбалки, создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 

а также обустройство мест отдыха в них; 

- туристическое обслуживание; 



- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность. 

- коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ). 

Вспомогательные виды разрешенного использования, к основным видам 

разрешенного использования: 

На земельном участке, предоставленном для отдыха (рекреация): 

- размещение зеленых насаждения;  

- размещение малых архитектурных форм. 

На земельном участке, предоставленном для туристического обслуживания, курортной и 

санаторной деятельности: 

- размещение автостоянок общественного назначения для временного хранения легкового 

автотранспорта в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том 

числе региональными нормативами; 

- размещение подсобных сооружений;  

- размещение зеленых насаждения;  

- размещение малых архитектурных форм; 

Условно разрешенные виды использования: 

Не подлежат установлению 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования 

применяются при соблюдении требований, СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», "СНиП 31-06-2009. Общественные 

здания и сооружения", СП 31-102-99 Свод правил Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других мало мобильных групп посетителей, СП 35-

105-2002 «Свод правил Реконструкция городской застройки с учётом доступности для 

инвалидов и других мало мобильных групп населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», технических регламентов, в том числе Технического регламента 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"), региональных нормативов 

градостроительного проектирования Курганской области. 



1. Для основных видов разрешенного использования устанавливаются следующие
предельные параметры:

Вид разрешенного использования 

Предельные параметры земельных участков 
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отдых (рекреация): обустройство мест для 
занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, 

рыбалки, создание и уход за парками, садами и 
скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего 

пользования, а также обустройство мест 
отдыха в них 

1,0 2,0 50 150 50 150 6 1 30 40 

водные объекты НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

туристическое обслуживание 1,0 2,0 50 150 50 150 18 5 20 40 

курортная деятельность 1,0 2,0 50 150 50 150 18 5 20 40 

санаторная деятельность 1,0 2,0 50 150 50 150 18 5 20 40 

коммунальное обслуживание (размещение 
линейных объектов, в том числе воздушные 
линии электропередач напряжением ниже 35 

кВ) 

НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

Примечание к таблице: - *без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов 
- НПУ – не подлежат установлению 

2. Для вспомогательных видов разрешенного использования устанавливаются
следующие предельные параметры:

Вид разрешенного использования 

Максимальная 
площадь зданий, 

строений, 
сооружений, (м2) 

Максимальное 
количество 

надземных этажей 
зданий, строений, 
сооружений, ед. 

Максимальная 
высота зданий, 

строений, 
сооружений, м. 

подсобные сооружения НПУ НПУ 7 

зеленые насаждения НПУ НПУ НПУ 

малые архитектурные формы НПУ НПУ НПУ 

размещение автостоянок общественного назначения для 
временного хранения легкового автотранспорта 176 НПУ НПУ 

Примечание к таблице: - НПУ – не подлежат установлению 



Устанавливаются следующие минимальные отступы от границ земельных участков 

и зданий, строений, сооружений: 

- для земельных участков с видом разрешенного использования: отдых (рекреация): 

обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки, создание и 

уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест 

отдыха в них; туристическое обслуживание; курортная деятельность; санаторная 

деятельность: 

1) Здания следует располагать с отступом от фронтальной границы участка

(красной линии улиц). 

2) Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует

принимать в соответствии с таблицей при условии беспрепятственного подъезда и работы 

пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с 

правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

Здание, сооружение Расстояния от здания, строения, 
сооружения до оси, м 

ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы 2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада 4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземные сети: 

газопровод, канализация 1,5 - 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

Примечания: 

а) Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны 

быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

б) Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 

освещенности жилых и общественных помещений. 



в) При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо 

предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 

Для земельных участков с видом разрешенного использования: коммунальное 

обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные линии 

электропередач напряжением ниже 35 кВ); земельные участки (территории) общего 

пользования, минимальные отступы от границ земельных участков и зданий, строений, 

сооружений не подлежат установлению. 

Участок для прокладки проектируемого газопровода свободен от капитальных 

строений. Мероприятий по сносу, выносу существующих инженерных коммуникаций не 

требуется. Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-технического обеспечения, отсутствуют. 

4.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

При проектировании газопроводов среднего давления пересечений границ зон 

планируемого размещения линейного объекта  с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 

завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории не выявлено 

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

При проектировании газопровода пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории не выявлено. 



4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) 

При проектировании газопровода пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не выявлено.  

По землям водного фонда газопровод не проходит. 
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22-01-95 
7. Необходимые исходные данные
для обоснования мероприятий по 
рациональному природопользованию 
и охране окружающей природной 
среды, обеспечению устойчивости 
проектируемых зданий и сооружений 
и безопасных условий жизни 
населения 

Нет 

8. Требования к планировочной
организации территории 

Планировочным решением учесть существующую 
застройку, действующие землеотводы для строительства 
капитальных объектов, перспективное развитие 
транспортной и инженерной структуры территории, 
водных объектов и их охранных зон, иных зон 
ограничения строительства. Проектом учесть 
утвержденное градостроительное и функциональное 
зонирование территории, определить границы территорий 
для размещения объектов различного функционального 
назначения с целью обеспечения территории полноценным 
комплексом услуг социального и коммунально-бытового 
обслуживания, определить территории для размещения 
объектов общественного назначения, иные 
функциональные зоны. 
Транспортную схему решить в соответствии с 
генеральным планом Кетовского сельсовета. 

9. Состав исходных данных для
разработки проекта планировки 
территории. 

Материалы топографо-геодезических изысканий. 
Материалы опорных планов подземных инженерных 
коммуникаций. Технические условия на инженерное 
оборудование территории. Местные нормативы 
градостроительного проектирования (при наличии). 
Сведения ЕГРН. 

10. Требования к параметрам
застройки 

Предусмотреть застройку территории частными жилыми 
домами, выполненными по индивидуальным и типовым 
проектам, объектами социального и общественного 
обслуживания. Параметры застройки принять в 
соответствии с градостроительными, экологическими, 
санитарными нормативами,  нормативами 
градостроительного проектирования (при наличии), 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Курганской области, а также с учетом 
требований по обеспечению потребностей маломобильных 
групп населения. 

11. Данные о местоположении и
границах площадки (площадок и 
(или) трассы (трасс) строительства 

Трасса газопровода в границах полосы отвода 

12. Нормативные требования и
документы регулятивного характера 

1. Ст. 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса РФ.
2.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
3.Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Курганской области, утвержденные 
постановлением Правительства Курганской области от 31 
марта 2009 г. № 178.  
4.Местные нормативы градостроительного 
проектирования (при наличии). 
5. Постановление Правительства от 12.05.2017г. №564 «Об
утверждении положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение 



одного или нескольких линейных объектов» 

13. Состав проекта

Проект планировки территории выполнить в следующем 
составе: основная часть, которая подлежит утверждению, и 
материалы по ее обоснованию.  
1.Основная часть проекта планировки территории должна 
быть представлена в виде чертежа (чертежей) : 
а) Чертеж красных линий 
б) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;  
2. Положение о размещении линейных объектов должно
содержать следующую информацию: 
а) наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов; 
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов; 
в) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
г) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов (при 
наличии); 
д) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения: 
- предельное количество этажей и (или) предельная 
высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов; 
- максимальный процент застройки каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, 
определяемый как отношение площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, 
которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
объектов капитального строительства, которые входят в 
состав линейных объектов и за пределами которых 
запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов; 
- требования к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического 



поселения федерального или регионального значения, с 
указанием: 
- требований к цветовому решению внешнего облика 
таких объектов; 
- требований к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов; 
- требований к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным характеристикам 
таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) 
на композицию, а также на силуэт застройки 
исторического поселения; 
е) 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 линейных объектов; 
ж) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов; 
з) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды; 
и) информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

2.Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории должны включать в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. Материалы 
по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме должны содержать: 
 а) схема расположения элементов планировочной 
структуры (территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов); 
б) схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории; 
в) схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта; 
г) схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории; 
д) схема границ территорий объектов культурного 
наследия; 
е) схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий; 
ж) схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.); 



з) схема конструктивных и планировочных решений. 
Обязательным приложением к разделу является 
технические  отчеты по инженерно-геодезическим и 
инженерно-геологическим изысканиям. 

Пояснительная записка должна содержать описание и 
обоснование положений:  
1)Описание природно-климатических условий 
территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории; 
2)Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов;  
3)Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
4)Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов;  
5)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися 
на момент подготовки проекта планировки территории;  
6)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории; 
7)Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории. 

Проект межевания территории состоять из основной части, 
и материалов по обоснованию проекта. Основная часть 
должна включать в себя чертеж межевания территории, на 
котором должны быть отображены:  
1) границы планируемых и существующих элементов
планировочной структуры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;  
5) границы зон действия публичных сервитутов;
6) границы существующих земельных участков;
7) границы зон с особыми условиями использования
территорий; 
8) местоположение существующих объектов капитального
строительства; 
9) границы особо охраняемых природных территорий (при
наличии); 
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     Схема участка работ 

Масштаб 1:30000 
       Составил: __________ Аитбаева Л.Р. 

55°19'03"N 65°19'11"E 
55°19'03" N 65°19'10" E 
55°19'03" N 65°19'02" E 
55°19'03" N 65°19'01" E 
55°19'04" N 65°18'45" E 
55°19'04" N 65°18'45" E 
55°19'03" N 65°18'44" E 
55°19'03" N 65°18'44" E 

Географические координаты угловых точек участка
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование объекта 
Топографо-геодезические работы на объекте: «Сеть газораспределения котельной 

оздоровительных лагерей: им. Н.Островского, «Чайка», «Островок», «Звездный» по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово» выполнялись на основании договора                 
№ 60-17 от 08.11.17 г., заключенного между ООО «ЗауралЛеспроект» и МАУ 
«Оздоровительный комплекс» города Кургана в соответствии с заданием на выполнение 
инженерных изысканий, приложение А. 

1.2 Цели выполнения работ
Создание инженерно-топографического плана М 1:500 с высотой сечения рельефа через 

0,5 м. для подготовки проектной документации. 

1.3 Местоположение объекта 
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово 

1.4 Система координат и высот 
Система координат –  МСК-45 
Система высот - Балтийская 

1.5 Лицензии на картографическую деятельность 
ООО «ЗауралЛеспроект» осуществляет свою деятельность в рамках действующего 

законодательства РФ на основании правовых документов и лицензий на право производства 
работ. 

- Свидетельство о допуске к работе по выполнению инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (регистрационный 
номер: СРО-И-019-149-10102016-1), выдано – Саморегулируемой организацией Ассоциация 
«Уральское общество изыскателей». Срок действия: без ограничения, приложение Б. 

1.6 Сроки выполнения работ и ответственные исполнители 
Полевые работы выполнялись бригадой геодезистов под руководством инженера-

геодезиста Смирнова М.В. в январе 2018 г. 
Камеральные работы выполнены в феврале 2018 г. инженером-геодезистом              

Катайцевой М.А. 

1.7 Объемы и виды выполненных работ 
Приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объемы и виды выполненных работ 

№№п.п. Состав работ Единицы 
измерения Объем 

1 
 Полевые работы при инженерных изысканиях для 
создания топографических планов в М 1:500, сечение 
рельефа горизонталями через 0,5 м. 

га 6,15 

2 
Камеральные работы по созданию топографических 
планов в М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 
0,5 м. 

кв.дм. 24,6 

3 Обследование существующих пунктов ГГС пункт 5 
4 Закладка реперов пункт 4 

2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Участок работ находится в Кетовском районе между населенными пунктами Кетово и 
Лесниково. 

В геоморфологическом отношении территория расположена в юго-западной части 
Западно-сибирской низменности. Поверхность территории характеризуется слабоволнистым 
малорасчлененным рельефом с понижением в западном направлении к руслу р. Тобол. 

Климат района умеренный, по общим характеристикам относится к 
умеренному континентальному, характеризующийся особенностями, свойственными 
зоне лесостепи всего Южного Урала (с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом). 
Характерной особенностью климата является недостаточное увлажнение с периодически 
повторяющейся засушливостью. 

3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

До начала производства работ были выполнен сбор и анализ исходных данных. 
Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях отсутствуют.   
Исходные данными для выполнения работ послужили пункты полигонометрии (Выписка 

из каталога координат и высот представлена в приложении В). 

4 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1 Обследование и закладка геодезических пунктов 
Для установления сохранности геодезических знаков и возможности использования их 

при производстве работ, было выполнено обследование пунктов ГГС.  
Сведения о результатах обследования приведены в приложении Г. 
Схема местоположения исходных геодезических пунктов в приложении Д. 
Всего заложено 4 пункта геодезической основы. Пункты закреплены металлическими 

трубами диаметром 20 мм с якорем, заложенные на глубину 0,95 м. 
На все заложенные пункты составлены карточки закладки с описанием местоположения 

и абрисом. 
Все заложенные пункты сданы по акту представителю заказчика. 
Каталог координат и высот закрепленных пунктов в приложении Е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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Абрисы закрепленных пунктов представлены в приложении Ж. 
Акт сдачи закрепленных пунктов на наблюдение за сохранностью приведен в 

приложении И. 

4.2 Локализация района работ 
Для определения периода времени, благоприятного для выполнения спутниковых 

наблюдений на стадии проектирования работ выполнено прогнозирование спутникового 
созвездия на пунктах ГГС и на пунктах геоосновы (материалы по прогнозированию 
спутникового созвездия в приложении К). 

Планово-высотная геооснова развита с использованием профессионального GNSS-
оборудования ProMark3 (в количестве 4 комплектов), South Galaxy G1, Acnovo GX9  методом 
построения сети в статическом режиме согласно требованиям «Инструкции по развитию 
съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП(ОНТА) – 02-262-02. 

Схема локализации района работ представлена в приложении Л. 
Для определения координат и высот пунктов геодезической основы в городской 

системе координат и городской системе высот были использованы следующие пункты 
триангуляции: «Кетово», «Лукино», «Чаша», «Петрушин Колок», «Хохловатка». 

4.3 Уравнивание спутниковых измерений 
После получения достаточного количества векторов сети производилось уравнивание в 

три этапа в лицензионном ПО «CREDO»,  методом наименьших квадратов.  
На первом этапе выполнено свободное уравнивание и определены координаты и 

эллипсоидальные высоты пунктов в WGS-84. Проведена оценка качества обработки векторов. 
На втором этапе осуществлен переход к городской системе координат. 
За отчетную поверхность принят эллипсоид Красовского, трансформация осуществлена 

с эллипсоида WGS-84. В качестве плановой геодезической основы были использованы пункты 
триангуляции: «Кетово», «Лукино», «Чаша», «Петрушин Колок», «Хохловатка». 

На третьем этапе произведено полностью ограниченное уравнивание с использованием 
координат и высотных отметок каталога в городской системе координат и городской системе 
высот. Среднеквадратическая погрешность пунктов геодезической геоосновы относительно 
исходных пунктов составила: в плане – 0, 0082 м, по высоте – 0,0087 м.  

4.5 Топографическая съёмка 
Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метров выполнена 

электронным тахеометром TCR705 полярным способом.  
Набор пикетов производился с закрепленных пунктов геодезической основы. 
Одновременно с производством съемки велись зарисовки (абрисы) ситуации и рельефа 

местности. Данные записывались в журнал установленного образца. В дальнейшем данные 
абрисы использовались при создании топографических планов. 

Съемка подземных коммуникаций выполнялась с закрепленных пунктов. Бесколодезные 
инженерные коммуникации были определены при выезде специалистов эксплуатирующих 
организации при помощи трубокабелеискателя. Определение полноты, характеристик и 
назначения подземных инженерных коммуникаций, выполнены путем согласования их с 
эксплуатирующими организациями.  Акт согласования в приложении М. 
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Составление планов выполнено с помощью программного комплекса “CREDO”,        
ООО “Кредо-Диалог” г.Минск.  

По окончании камеральных работ выполнено составление топографических  планов в 
масштабе 1:500 в электронном виде. 

Сведения о поверке средств измерения в приложении Н 

5 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Внутриведомственный контроль осуществляется руководством ООО «ЗауралЛеспроект». 
Приёмка созданного топографического плана в полевых условиях проведена директором 

Теляковым А.Ю. методами инструментальных измерений направлений, расстояний и 
превышений съёмочной сети, контрольным набором съёмочных пикетов, контрольными 
промерами между твердыми контурами, а также визуальным сличением плана с местностью. 

По результатам проверки составлен акт, который приведен в Приложении П. 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам инженерных изысканий составлены топографические планы в масштабе 
1:500 в формате DWG.  

Материалы выданы заказчику в электронном виде– 1экз. на CD – диске. Количество 
экземпляров на бумажном носителе – 1 экз. 

Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов, в объеме технического задания заказчика. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2. СП 11-104-97.Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. ГКИНП 17-004-99.ГНТА 17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки

геодезических, топографических и картографических работ 
4. ГКИНП 02-033-82.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,

1:1000 и 1:500 
5. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS; 

6. ГКИНП-41. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000 и 1:500. Наземные съемки. - М., Недра, 1977. 

7. ГКИНП-02-118. Основные положения по созданию топографических планов масштабов
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.. Утверждены ГУГК и ВТУ 23.03.70. Глава 11 утверждена ГУГК 
и ВТУ 28.03.70. – Издание второе, исправленное и дополненное. - М., ГУГК, 1970. 

8. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99  «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,
топографических и картографических работ». Москва, ЦНИИГАиК, 1999; 

9. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. М.,
Геодезиздат, 1993; 

10. Альбом типов центров и реперов, 1965 и дополнение к альбому центров. М., 1978;

file://Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/%D0%9D%D0%94_%D0%9C%D0%9D%D0%A2/03/03_02/%D0%A1%D0%9F-11-104-97
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11. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах
Москва. «Недра». 1991 г; 

12. ГКИНП-02-049-86 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,
1:2000,1:1000,1:500. Москва. «Недра». 1989; 

13. ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации по
инженерным изысканиям». Москва, Стандартинформ, 2014; 

14. ГОСТ Р 21.1101-2022 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации». 



«УТВЕРЖДАЮ» 

МАУ «Оздоровительный комплекс» г. Кургана 

____________________________________ 

«_08_»__ноября       2017г 

Техническое задание 
на выполнение инженерных изысканий 

№
п/п Наименование объекта Данные по проектируемому объекту 

1 2 3 

1 Наименование объекта 

Сеть газораспределения котельной оздоровительных 
лагерей: им. Н.Островского, «Чайка», «Островок», 
«Звездный» по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово 

2 

Вид строительства (новое 
строительство, реконструкция, 
расширение, техническое 
перевооружение, консервация, 
ликвидация) 

Новое 

3 Сведения о стадийности Проектная  документация 

4 

Характеристика проектируемых и 
реконструируемых предприятий 
(геотехнические категории объектов), 
признаки идентификации сети 
газораспределения. 

Подземные полиэтиленовые газопроводы и сооружения 
при них. 
Глубина заложения до 2 м. 

1. Назначение – сеть газораспределения для
транспортировки природного газа

2. Функционально-технические особенности не
влияют на безопасность объекта;

3. Возможные опасные природные процессы и
явления и техногенные воздействия на территории
строительства – нет;

4. Объект относится к опасным производственным
объектам;

5. Категория наружных установок линейного объекта
по пожарной опасности – АН (повышенная
взрывопожароопасность);

6. Помещения с постоянным пребыванием людей на
объекте отсутствуют.

7. Уровень ответственности линейного объекта: II –
нормальный;

8. Состав объектов, входящих в сети
газораспределения: подземные газопроводы и
сооружения на них;

9. Давление природного газа:  газопровод среднего
давления

10. 

5 

Характеристика ожидаемых 
воздействий объектов строительства 
на природную среду с указанием 
пределов этих воздействий в 
пространстве и во времени и 
воздействий среды на объект в 
соответствии с требованиями СНиП 
22-01-95 

Нет 

10Приложение А



1 2 3 

6 

Необходимые исходные данные для 
обоснования мероприятий по 
рациональному природопользованию 
и охране окружающей природной 
среды, обеспечению устойчивости 
проектируемых зданий и сооружений 
и безопасных условий жизни 
населения 

Нет 

7 

Сведения и данные о проектируемых 
объектах, мероприятия инженерной 
защиты территорий, зданий и 
сооружений в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.15-90 и 
СНиП 2.06.15-85, о необходимости 
санации территории 

Нет 

8 Цели и виды инженерных изысканий Цель: Выполнение инженерно-топографического плана 
Вид: Инженерно – геодезические изыскания 

9 

Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями 
которых необходимо выполнять 
инженерные изыскания, включая 
территориальные строительные 
нормы субъектов Федерации 

1. СП 47.13330.2012
2. СП 11-104-97
3. ГОСТ 21.301-2014

10 
Данные о местоположении и 
границах площадки (площадок и 
(или) трассы (трасс) строительства 

В  пределах улиц ограниченных фасадами домовладений в 
виде полос  

11 

Сведения о ранее выполненных 
инженерных изысканиях и 
исследованиях, данные о 
наблюдавшихся в районе объекта 
строительства (на площадке, трассе) 
осложнениях в процессе 
строительства и эксплуатации 
сооружений (деформациях и 
аварийных ситуациях) 

Нет 

12 

Дополнительные требования к 
производству отдельных видов 
инженерных изысканий, включая 
отраслевую специфику 
проектируемого сооружения 

Согласовать с представителями службы эксплуатации 
инженерных коммуникаций 
Камеральное и полевое трассирование не требуется 

13 

Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
необходимых данных и 
характеристик при инженерных 
изысканиях для строительства 

Топографическая съемка -  М 1:500; 
Система координат – МСК-45 
Система высот - Балтийская 

14 
Требования к составлению и 
содержанию прогноза изменений 
природных и техногенных условий 

Нет 

15 
Сведения о необходимости 
выполнения исследований в процессе 
инженерных изысканий 

Нет 

11





Ситуационный план 

- участок работ.

13Приложение к Техническому заданию

_____



14Приложение Б
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Курганской области. 

ВЫПИСКА 

из каталога геодезических пунктов 

от22.12.2017уч.№ 911 

Зона_L Система координат - МСК-45 

Система высот - Балтийская 1977 г. 

Дирекционн 
Длины 

№№ 
Название пунктов, тип знака 

(.) Координаты : Высоты ые углы 
(.) сторон 

по ката- ~ абсцисса (х) над уров- на ~ о/ и центра ~ ордината (у) в метрах 
в 

логу нем моря 
11 

пун 
метрах. 

кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

743 Исток, сиги. 4 Х= 446 611.64 68.70 
9.2 м Центр 3 У= 2 389 762.05 

735 * Бол.Чаусово, пир. 4 Х= 444 585.18 69.69 
5.0 м Центр 3 У= 2 385 975.85 

726 , Челноки, пир. 4 Х= 441185.21 71.04 
4.9 м Центр 3 У= 2 389 912.71 

707 Утяк, пир. 3 Х= 435 179.21 134.48 
5.0 м Центр 1 У= 2 394 969.96 

706 Кирпичная, пир. 3 Х= 434 851.44 82.96 
4.8 м Центр 1 У= 2 388 072.50 

678 Лукино, пир. 1 Х= 428 498.12 138.81 
5.4 м Центр 42 У= 2 390 015.69 

670 Кетово, пир. 3 Х= 426 085.67 99.21 
5.8 м Центр 1 У= 2 383 006.35 

1496 Шепотково,сигн. 1 Х= 437 921.00 146.1 
35.6 м Центр 1 У= 2 401 371.78 

701 Галкина, пир. 4 х~ 434 635.01 71.4 
5.0 м Центр 60 У= 2 378 671.12 

* ffiримечание: имеется информация о том, что пункт разрушен/ 

Заместитель руководителя А.А .. Артюхов 

17Приложение В



Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Курганской области. 

ВЫПИСКА 

из каталога геодезических пунктов 

от 22.12.2017 уч. № 912 

Зона_l_ Система координат - МСК-45 

Система высот - Балтийская 1977 г. 

Дирекционн 
Длины 

№№ u Координаты : Высоты ые углы 
Название пунктов, тип знака u сторон 

по ката-
t,:j абсцисса (х) над уров- на ~ о/ и центра ::::.::: ордината (у) в метрах 

в 
логу нем моря 

11 
пун 

метрах 
кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

694 Могильная, пир. 3 Х= 432 645.55 85.22 
4.8 м Центр 1 У= 2 374 376.85 

731 Левашева, сиги. 4 Х= 443 560.04 79.2 
7.5 м Центр 3 У= 2 377 890.02 

717 · Торфяной, пир. 4 Х= 438 895.37 74.28 
7 .6 м Центр 60 У= 2 376 872.68 

710 Зайково, пир. 2 Х= 437 575.18 84.80 
5.8 м Центр 1 У= 2 372 921.65 

683 Хохловатка, пир. 4 Х= 430 425.84 85.14 
6.5 м Центр 3 У= 2 371 479.83 

646 Чаша, пир. 3 Х= 420 346.74 86.40 
4.6 м Центр 1 У= 2 371 573.18 

624 Петрушин Колок, пир. 2 Х= 412 954.95 143.04 
5.0 м Центр 1 У= 2 384 935.50 

609 * Подъем, пир. 3 Х= 407 073.04 152.39 
5.0 м Центр 1 У= 2 386 990.64 

600 Патраки, пир. 3 Х= 405 687.10 147.64 
5.9 м Центр 1 (0323) У= 2 394 412.62 м 

0323 
* ffiримечание: имеется информация о том, что пункт разрушен/ 

Заместитель руководителя А.А. Артюхов 

18
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  Разработал Смирнов 02.18 

Ведомость инвентаризации 
пунктов геодезической сети 

Стадия Лист Листов 
Проверил Теляков 02.18 П 1 1 

ООО «ЗауралЛеспроект» Н. контроль Теляков 02.18 

19

 

Приложение  Г 
Ведомость инвентаризации пунктов геодезической сети 

№ п/п 

Название  (номер) пункта, 
 класс (разряд),  

тип центра, наружный 
знак 

Состояние центра и 
наружного знака 

Причина 
уничтож

ения 
Дата инвентаризации 

1. Пункт триангуляции 
«Кетово» 

Центр в хорошем 
состоянии — Январь 2018 г. 

2. Пункт триангуляции 
«Лукино» 

Центр в хорошем 
состоянии — Январь 2018 г. 

3. Пункт триангуляции 
«Чаша» 

Центр в хорошем 
состоянии — Январь 2018 г. 

4. Пункт триангуляции 
«Хохловатка» 

Центр в хорошем 
состоянии — Январь 2018 г. 

5. Пункт триангуляции 
«Петрушин Колок» 

Центр в хорошем 
состоянии — Январь 2018 г. 
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  Разработал Смирнов 02.18 
Схема местоположения исходных 

геодезических пунктов

Стадия Лист Листов 
Проверил Теляков 02.18 П 1 1 

ООО «ЗауралЛеспроект» Н. контроль Теляков 02.18 
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Приложение  Д 

Схема местоположения исходных 
 геодезических пунктов 

    Условные обозначения 

    Пункт триангуляции 
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  Разработал Смирнов 02.18 

Каталог координат и высот 
закрепленных пунктов 

Стадия Лист Листов 
Проверил Теляков 02.18 П 1 1 

ООО «ЗауралЛеспроект» Н. контроль Теляков 02.18 
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Приложение  Е 
Каталог координат и высот закрепленных пунктов 

Система координат: МСК-45 
Система высот: Балтийская

№ 
п/п Номер пункта 

Координаты, м Высота, 
м X Y 

1 Рп1 424017,764 2381298,976 92,20 

2 Рп2 424003,622 2381459,391 95,03 

3 Рп3 424003,622 2381459,391 95,03 

4 Рп4 423936,447 2382180,543 105,29 
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  Разработал Смирнов 02.18 

Абрисы закрепленных пунктов 

Стадия Лист Листов 
Проверил Теляков 02.18 П 1 2 

ООО «ЗауралЛеспроект» Н. контроль Теляков 02.18 

22
 

Приложение Ж 
Абрисы закрепленных пунктов, 

заложенных на объекте: «Сеть газораспределения котельной оздоровительных лагерей: 
им. Н.Островского, «Чайка», «Островок», «Звездный» по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово». 

РП1 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

Репер расположен в северной части 
лагеря им. Островского, в 3,66 м на с-з от 
деревянной опоры связи, в 3,64 м на ю-з 
от выхода септика,  6,35 м на восток от 
одиночного дерева 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 
Металлическ
ая трубка с 

якорем, 
длина  1 м. 

2018 г. 

РП2 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

Репер расположен в с-в части лагеря 
им. Островского. Репер расположен в 
7.63 м на ю-в от угла металлического 
ограждения, в 5.80 м на юг от ворот 
ограждения, в 5.15 м на с-в от угла 
каменного нежилого строения 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 
Металлическ
ая трубка с 

якорем, 
длина  1 м. 

2018 г. 
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Абрисы закрепленных пунктов, 
заложенных на объекте: «Сеть газораспределения котельной оздоровительных лагерей: 
им. Н.Островского, «Чайка», «Островок», «Звездный» по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово». 

РП3 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

Репер расположен в с-в части лагеря 
«Звездный». В 3.62 м на с-з от от 
аншлага кабеля связи, в 4.10 м на восток 
от проволочного ограждения, в 4.79 м на 
ю-з от угла ограждения кранового узла. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 
Металлическ
ая трубка с 

якорем, 
длина  1 м. 

2018 г. 

РП4 
Схема местоположения пункта Описание местоположения пункта 

Репер расположен в 500 м на восток по 
лесной дорожке от лагеря «Звездный». В 
14.18 м на с-в от угла ограждения ГРПШ, 
в 15.31м на север от аншлага кабеля связи. 

Наружное 
оформление 

Тип знака, 
год закладки 
Металлическ
ая трубка с 

якорем, 
длина  1 м. 

2018 г. 





Приложение К 
Материалы по прогнозированию спутникового созвездия
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  Разработал Смирнов 02.18 

Схема опорной сети 

Стадия Лист Листов 
Проверил Теляков 02.18 П 1 1 

ООО «ЗауралЛеспроект» Н. контроль Теляков 02.18 
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Приложение Л 
Схема локализации района работ 



Акт 

согласований полноты и правильности нанесения подземных (надземных) 

коммуникаций на инженерно-топографических планах 

Объект: «Подводящий газопровод к лагерю им. Островского» . 

Краткое описание расположения участка согласований: Кетовский район, лагерь им.Островского . 

№ п/п 

1 

Название служб (организаций) 

Ф.И.O. должность 

2 

140 NP{)(.,t/!U~~' ~ ~.,:м~!«НиtХ .J.1/. 
f};w;~,-rM /J;t,f ftJC- с. fe,o/,o 

fv/./1 tf II Dь dol:)~ G~~ Q._~ ~ 
~Q,tч...__~"'( ~-

-ii\.k {) ~ \JL ..... "::> ~ 

\''-Q..__'-t а..__ 

~ -t-Q_ ~ Э..."\..k..L\J. µ . ц . 

Дата (штамп , печать) 

согласования (пояснительный 

текст подпись) 

3 

//1 t( 77'1! ~U ceтiФЩ}9 ,~<<C'r~~rfy44 45014ЗСГЗ 
Согла6ованр 1;щ~ O'ffiQВIOВ620 , ~ 

Т11/J0 С (P'JII // ll ~ \"~amW?Jэ-'rn_:~~i,иe--зre~~,GЩIJ~ и 

9t1 tt c,,U(._/1e-t- Д / ,,..,, ,,,za UMUL.-L Предпе-~,щ~у~~а,fаз5®'оiюlш.uер.есекает 
~ 1 ·КЛ \О ~.В*-1 fiC Лесники, расположенную 

.j-~ /ytm,e~ ~ {!..e_Ft,L · между опорами №44-45 Л-3 ПС Лесники. 
/ - 6 р1} 1 При разработке проекта, необходимо запросить 

1 1 Zt. tt:k ~ щj, ~иt:~ и - . Технические условия на пересечение газопровод, 
с КЛ-1 0 кВ в КЭС 

2.Готовый проект согласовать с КЭС. 

Гл. инженер ~ В.А. Енин 
«~ » О( 2018 

#-;1?' /Смирнов М.В./ 

29Приложение М



Акт 

согласований полноты и правильности нанесения подземных (надземных) 

коммуникаций на инженерно-топографических планах 

Объект: «Подводящий газопровод к лагерю им. Островского». 

Краткое описание расположения участка согласований: Кетовский район, лагерь им.Островского. 

№ п/п 
Название служб (организаций) 

Дата (штамп, печать) 

Ф.И . О. должность 
согласования (пояснительный 

текст подпись) 

1 2 3 

д.~ /· г\'1.' ' j, 111; ~} >) ~~~~~ .. -:: . r~то 
! ~ ~ ' ' ' '} '·1,1 

,,т, ·о 
,# - ' - -

Г tt !1 Ii I В Л . О , A0t ~ 1 G'Г з 
ПОАПИС,~ ')_1q, , ..:\, . \\ 

' 

\ 

Согласование производил: ~ LСми[)нов M.B.L 
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31Приложение Н 
Сведения о поверке геодезических приборов
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Приложение П 

Сертификат соответствия и лицензионное соглашение



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО IIО ТВХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНI4IО И ]ИЕТРОЛОГИИ

СЕРТИ ФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns RА.RU.АБ8б.н01035

Срок действия с 20.07.2017 по 19.07.2019

Ns 011692З
оргАнпосЕртиФикАции Rд.RU.11дБ86

ООО ЦСПС. Орган по сертификации программной продукции в строительстве
125057 г. Москва, Ленинградский просп., д. 63, тел. (499) 157-1990

продукция Программный комплекс КРВЩО
в составе программ КРЕДО ТРАНСКОР, КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО
РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ, КРЕДО ЗНАК,
КРЕДО ОТКОС, КРЕДО ГРИС, КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗVIЯ,
КРЕДО ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС, КРЕДО ГНСС
пр u кл а0 н bt е пр о zp aJM, н bt е ср е d сmв а dля пр о е кm ар о в ан tlя, с ер u йн bt й в ы пу с к
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СП З4.13330.2016 (СНиП 2.05.02-85*), СП 47.13330 .20lб КОД ТН ВЭý

(снип l|-02-96), сп 126.|3330.2012 (снип 3.01.03_84), гост Р szzBg-2004,,
гост р 52290-2004, гост р 5125б-20|lо гост 32453-2013, гост 32953-2014,
гост 32945-2014, гост р исо 9127-94, гост р исоiмэк 12119_2000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ооо "компАния "крЕдо-диАлог"
ИНН 7724814670o Россия, 115230, г. Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7,
стр. 9о пом. XI[o ком. бр, тел. (499) 346-06-73
СЕРТИФИКАТ ВЫМН
ООО "КОМПАНИЯ"КРЕДО-ДИАЛОГ"о Россия, 115230, г. Москва,
пр. Хлебозаводский, д. 7о стр. 9, пом. ХII, ком. бр, тел. (499) 346-06-73

НА ОСНОВАНИИ

Заключения ООО ЦСПС от 19 июля 2017 г. на 12-и стр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С..Щ.Ратнер
инициалы, фамилия

Щ.Ю.Бубнов
уководитель органа ..,,,.,"

АО.ОПЦИОН",Москва,2017,.В, лицензияNr05_05_09/00ЗФНСРФ,тел,(495)7264742,Ф,орсоп.r!
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CИСTEMA сEPTIДФИItAЦИи гoCT P
ФЕДЕPAЛЬH oE AгЕHTCTB o II o TЕхнtrIЧB сItoП{у PEГyЛиPOBAHI4Ю I4 MЕTPoЛoгии

ffi cЕPтиФи КAT GooTB EтcтB у|я
Ns RA.RU.AБ86.II00935

Cpoк дeЙствия с 20.07.2016 пo 20.07.2018

Nq 0896515
OPгAH пo сEPTИФиII(AЦуIII RA.RU.11AБ86

ooo цCПC. oргaн Пo сеpтификaции Пpoгpaммнoй ПpoДyкц И|I B сТpoиТеЛЬсTge
125057 г. Мoсквa, Лeнингpaдский ПpoсП.' Д.63, тел./фaкc (99) |57-|990

ПPoAyKЦИЯПрoгpaMМIIьIйкoмплeксКPЕДouсoсTaBeПpoгрaМL
цt цД g T o П o_Ц_дAд' _ЦчPД-g lЕ нцЛAII, Цгшдo o Б ъ Е Mь@
щРДqJIцIIЕ.иIнЬIЕ,иЗЬIск^IJ.иIЯ,кPЕДOTPУБoПPoBoд.иЗыск^IIиIЯ, кPEДo TOIIOгPAФ, кPЕДo ДoPoги, кPЕД0 50 4300
съЕЗДы' кPЕ'Дo OцEIIкA ДoPoги, кPEДo oсAДкA
npozpаJ|ш|Ittьtе cpedcmва dля cacmе.ry' авmo.uаmшЗupoванIIolo npoекmupoванuя (CАПP), cepuйньtй выnуcк
сooTBЕTсTByЕT TPEБOBA}IиIЯNI HOPMATи B HЬIx AOKУМE HTOB

CII 34. 1 3 330.20|2 (CHиП 2.05.02-85 *), CП 47 .|3з30.20|2
кoд TH BЭ},, Poссии:

(CHиП ||-02.96)' гoCT P 52440.2005, гoCT P 52398.2005, гoсT P 52399-2005,
гoсT 21.508.93' BсII 208.89, BсII 26.90,PД91.020.00.кTII-042.|2oгкинП.02-
033-82o гкинII.06-233.90' гoCT P иCo 9|27.94, гoCT P исo/N4Эк 12119-2000
И3гoToBИTE^Ь ooo "кOMПAIIия "кPЕ,Дo-ДиAЛoг"

иIIH 77248|4670, Poссия'||5477, г. Moсквa, Пpoлетapский ПрoсП.' Д. 4|,
тeл. (499) 346.06-73
сEPTиФикAT BЬIAAн

ooo "кOMПAIJуIЯ "кPЕДo.ДиAЛoГ',o Pоссltя, |15477, г. Moсквa,
Пpoлетaрский ПpoсП.' Д. 41, тeл. (499) з46-06.7 3
HA OсHOBAFIии

Зaклrочeния oOO цсПC oт 19 ик)ля 20|6 г. нa 14-и стр.

ЬнAя иHФOPMAЦИя Схемa сертификaции 3
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  Разработал Смирнов 02.18 
Акт 

проверки и приемки топографо-
геодезических работ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Теляков 02.18 П 1 2 

ООО «ЗауралЛеспроект» Н. контроль Теляков 02.18 

41 
 

Приложение  Р 
АКТ 

проверки и приемки топографо-геодезических работ 

« 02 »      февраля       2018 года  Кетовский район        _
(место составления акта) 

Директором, Теляковым А.Ю., произведена приемка работ по созданию инженерно-
топографического плана М 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м общей площадью    
6,15 га; 

Объект: «Сеть газораспределения котельной оздоровительных лагерей: им. Н.Островского, 
«Чайка», «Островок», «Звездный» по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово».   

Исполнитель:     инженер-геодезист Смирнов М.В. 
(фамилия, должность) 

Произведена    взятием контрольных съемочных точек___ 
(проверка или приемка, метод) 

При этом установлено: 

1. Виды и объемы работ

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. 

Объемы Выпол
нение, 

% 

Состояние 
инструмента Задано Выполнено 

1. 
Топографическая съемка участка в 
масштабе 1:500, с сечением рельефа 
горизонталями через 0.5 метра. 

га. - 6,15 100 хорошее 

2. Закладка реперов шт. - 4 100 хорошее 

2. Съемочное обоснование не создавалось. Опорная сеть создана с помощью спутникового
GNSS-оборудования.

3. Топографический план выполнен   на мягкой основе и в электронном виде___ 

Результаты проверки 
а) Отклонение по высоте:   
от 0 до 5 см 90%___________________________________________ 
от 5 до 10 см 10%__________________________________________ 
от 10 до 15 см нет__________________________________________ 
свыше   нет__________________________________________ 

Отклонение контуров  незначительное 

\ 
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4. Результаты сличения с местностью:  грубых отклонении нет

5. Выявлены следующие недостатки:
по  результатам  контроля  недостатки  не  обнаружены._____________

6. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ:
набор пикетов при съемке проводить с запасом ________________________ 

Заключение о возможности использования полевых работ для дальнейшего 
использования: 

Топографический план содержит объективную и достоверную информацию 
необходимую для проектных работ. 

       Работу проверил (принял) _____________  А.Ю. Теляков 
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ЛП-056-ИГДИ

Сеть газораспределения котельной оздоровительных лагерей:     
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Курганская область, Кетовский район, с. Кетово

02.18

02.18

Система координат: МСК-45
Система высот: Балтийская
Высота сечения рельефа через 0,5 м
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Стадия Лист Листов
Исполнитель Евдокимов П 1 8 
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1 2 3
ЛП-056-ИГИ-С Содержание 1 
ЛП-056-ИГИ-СД Состав отчетной документации по 

инженерным изысканиям 
2 

Текстовая часть 
Пояснительная записка

ЛП-056-ИГИ-Т 1. Введение 3 
ЛП-056-ИГИ-Т 2. Изученность инженерно-геологических

условий
4 

ЛП-056-ИГИ-Т 3. Физико-географические и техногенные
условия

4 

ЛП-056-ИГИ-Т 4. Геологическое строение 4 
ЛП-056-ИГИ-Т 5. Гидрогеологические условия 4 
ЛП-056-ИГИ-Т 6. Физико-механические свойства грунтов 5 
ЛП-056-ИГИ-Т 6а     Специфические грунты 6 
ЛП-056-ИГИ-Т 7. Физико-геологические процессы 6 
ЛП-056-ИГИ-Т 7а Контроль качества и приемки работ. 6 
ЛП-056-ИГИ-Т 8. Заключение 6 
ЛП-056-ИГИ-Т 9. Перечень нормативных документов 8 

Приложения 
Приложение А. Техническое задание, с графическим 

приложением (на 7 листах)     
9 

Приложение Б. Каталог геовыработок (на 1 листе) 16 
Приложение В. Таблица физико-механических свойств 

грунтов (на 1 листе) 
17 

Приложение Г Химический анализ воды (на 1 листе) 18 
Приложение Д Химический анализ водной вытяжки (на 1 

листе) 
19 

Приложение Е Схема расположения геовыработок 1:500 
 (на 1 листе) 

20 

Приложение Ж Инженерно-геологический разрез по линии 
1-1 (на 1 листе)

21 

Приложение И Геологические разрезы по скважинам 
(колонки)  (на 2 листах) 

22 

Приложение К Свидетельство о допуске к работам (на 4 
листах) 

24 
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Состав отчетной технической документации по инженерным изысканиям 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 ЛП-056-ИГДИ Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 
ООО «ЗауралЛеспроект» 

2 ЛП-056-ИГИ Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 
ООО «ЗауралЛеспроект» 

2.1 ЛП-056-ЛИ Заключение по результатам 
лабораторных исследований для 

подготовки технического отчета по 
инженерно-геологическим 

изысканиям. ООО «Уралстройпроект» 

2
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1.ВВЕДЕНИЕ.
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Сеть газораспределения котельной 
оздоровительных лагерей: им. Н.Островского, «Чайка», «Островок», «Звездный» по 
адресу: Курганская область, Кетовский район,  с. Кетово» выполнены предприятием ООО 
«ЗауралЛеспроект», согласно  технического задания выданного ООО «Спецпроект». 

Инженерно-геологические изыскания проводились с целью изучения геологических и 
гидрогеологических условий трассы газопровода, определения физико-механических свойств 
грунтов,  их коррозионной агрессивности  по отношению  к  металлу, изучения опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов. Согласно технического задания 
предстоит строительство сетей газопровода среднего давления (0,3 МПа). Материал труб – 
ПЭ 63-110мм, глубиной заложения до 2,0м. Предполагается установка ГРПШ (2шт) с 
характеристиками указанными в приложении А. 

Виды и  объемы  работ,   выполненные   на   исследуемой  площадке,   приведены в 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

 Наименование видов работ 
Единица 
измерения 

Объем работ в 
натуральном выражении 

   Полевые работы

Механическое колонковое бурение скважин 
диаметром  до 160 мм с отбором керна и 
документацией 

п.м. 22 

Отбор монолитов  грунта монолит 11

Отбор проб воды  проба 1

 Лабораторные работы

Полный комплекс физико-механических свойств  комплекс 11
Определение коррозионной агрессивности грунтов к 
стали лабораторным методом 

определение 3

Химанализ воды / водной вытяжки анализ 1 / 3

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка геовыработок выполнена бригадой 
топографов под руководством  Смирнова М.В 
Система координат – МСК-45, высот  - Балтийская.  

Буровые работы   выполнены предприятием ООО «ЗауралЛеспроект» бригадой 
бурового мастера Добрынина В.В.  под руководством инженера-геолога Евдокимова Д.А. в 
феврале 2018года. 

Бурение скважин осуществлялось колонковым способом, самоходной буровой 
установкой US-80,   диаметром 127 мм, без промывки, с отбором монолитов грунта, с 
ограничением нормализованного рейса в 1.5 раза в разведочных и в 2 раза в технических 
скважинах. 

В процессе бурения велось наблюдение за изменением влажности грунтов, появлением 
и установлением уровня подземных вод, проводилось описание и опробование всех вскрытых 
возрастных и литологических разновидностей грунтов. 

С целью изучения физико-механических свойств грунтов из скважин отобраны образцы 
грунта ненарушенной (монолиты) структуры. 

Отбор монолитов из скважин производился задавливанием тонкостенного грунтоноса 
нормального ряда с парафинированной бумажной гильзой. Отбор, упаковка, транспортировка 
и хранение монолитов проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014, отбор 
проб воды в соответствии с ГОСТ 31861-2012. 

По окончании буровых работ геовыработки ликвидированы путем засыпки 
выбуренным грунтом с послойным трамбованием. 
            Лабораторные  работы выполнены под руководством и.о. заведующей лаборатории 
механики грунтов ООО «Уралстройпроект»  Ташкиновой О.А. в соответствии с ГОСТ 30416-
96, ГОСТ 12248-2010,  ГОСТ 9.602-2005 и др. 
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Камеральная обработка материалов буровых и лабораторных  работ выполнена 
инженером-геологом Евдокимовым Д.А. 

2. ИЗУЧЕННОСТЬ  ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

Ранее, непосредственно на площадке проведения  работ, предприятием ООО 
«ЗауралЛеспроект» инженерно-геологические изыскания не проводились.  

3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ. 

Исследуемая трасса располагается в Кетовском районе, Курганской области, между 
населенными пунктами Кетово и Лесниково. Отметки рельефа по устьям геовыработок 
изменяются в пределах 91,95-105,60м с понижением в западном направлении к руслу реки 
Тобол. 
В геоморфологическом отношении участок проведения работ приурочен к правобережной 
надпойменной террасе реки Тобол. 
Климат района  континентальный, с  холодной зимой и теплым летом. Минимальная 
температура воздуха - 48оС наблюдается  в январе – феврале месяце, максимальная + 41оС – в 
июне – июле. 

Основное направление ветров: зимой – южное, летом - северное.     
Нормативная глубина   промерзания глинистых грунтов – 1,75м, песков мелких – 2,13м 

согласно СП 131.13330.2012, таблицы температуры наружного воздуха и СП 22.13330.2011 
(9.4, 9.5). 

4 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. 
Геологический разрез по трассе изысканий изучен до глубины от 3,0 до 8,0м и представлен 
грунтами нижне-среднечетвертичного и палеогенового возрастов,  перекрытых с поверхности 
почвенно-растительным и насыпным слоем. 

Геологический разрез имеет следующее строение (сверху-вниз): 
Насыпной слой (tQIV) мощностью 0,2-0,8м представлен почвой с включением шлака, 
асфальта, щебня и песка, встречен скважинами №№109, 110 находящихся на территории 
оздоровительных лагерей. 
Почвенно-растительный слой (pdQIV) –мощностью 0,2м встречен скважинами №№107, 108, 
которые располагаются в лесном массиве. 
Отложения средне-верхнечетвертичного возраста (аQII-III) представлены песками мелкими. 
Пески мелкие до 1,8м светло-серые (находятся в сезонномерзлом состоянии), далее желтые с 
небольшим включением суглинка, в скважине №107 в интервале 6,0-7,0м наблюдались 
прослойки твердой супеси. Вскрытая мощность песков достигает 7,8м 
В скважине №110 пески залегают до глубины 3,5м, в интервале 2,5-3,5м пески влажные с 
прослойками мягкопластичного суглинка. 
Отложения палеогенового возраста (P)  представлены глинами коренными. 
Глины зеленовато-серые полутвердой консистенции с включением серого пылеватого песка. 
Данные глины были встречены только в скважине №110, на глубине 3,5м, с отметкой кровли 
88,45м. 

5 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
Подземные воды встречены только скважиной №110  их установившийся уровень на период 
полевых  работ составлял 4,2м,  что соответствует отметке 87,75м.  
Водовмещающими грунтами являются глины с включением песка. 
Районы участка проведения работ, с уровнем залегания подземных вод более 3,0м согласно п. 
5.4.8 СП 22.13330, по характеру подтопления подземными водами считать неподтопляемыми. 
По химическому составу подземные воды в районе скважины №110 гидрокарбонатно-
хлоридные-натриево-калиевые-кальциевые. 
По содержанию хлоридов, согласно СП 28.13330.2012, таблица Г.2 (9.8), подземные воды 
неагрессивные при постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом 
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смачивании к арматуре железобетонных конструкций. 
Согласно СП 28.13330.2012 по таблицы В.4 (9.8), по содержанию сульфатов подземные воды 
неагрессивные к  бетону марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 
10178-85*. Подземные воды слабоагрессивные по содержанию агрессивной углекислоты. 
Подземные воды обладают средней степенью агрессивного воздействия на металлические 
конструкции, согласно СП 28.13330.2012, таблица Х.3 
Уровень подземных вод зависит от количества атмосферных осадков, утечек из водонесущих 
коммуникаций и условий поверхностного стока.  
Сезонное колебание подземных вод между минимальным (февраль-март) и максимальным 
(май-июнь) уровнем составляет 1,0м. 
Прогнозное поднятие уровня подземных вод принять 0,5м. 

6. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ.
Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами. 
На основании выполненных работ, согласно ГОСТ 25100-2011 (9.1),   выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
ИГЭ 1 – Насыпной слой (tQIV) 
ИГЭ 2 – Почвенно-растительный слой (pdQIV) 
ИГЭ 3 – Песок мелкий, маловлажный, средней плотности (aQII-III) 
ИГЭ 4 – Глина полутвердая (P) 

ИГЭ-1 Насыпной слой (tQIV)– из-за неоднородности по плотности и составу в качестве 
естественного основания применять не рекомендуется. 
ИГЭ-2Почвенно-растительный слой (pdQIV)– основанием служить не может. При 
проектировании предусмотреть  срезку и складирование для последующей рекультивации. 

     ИГЭ 3 – Песок мелкий, маловлажный, средней плотности  (QII-III); 
Физико-механические свойства элемента определены по 6 монолитам. 
Согласно ГОСТ 25100-95 (9.1), грунт характеризуется по усредненному грансоставу 

как песок мелкий, по степени водонасыщения как маловлажный (Sr=0,217), по коэффициенту 
пористости как песок средней плотности (е=0,676). 

Результаты математической обработки частных значений физических и физико-
механических характеристик элемента приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Индекс показателей 
Кол-во 

определен
ий 

Норма-
тивные 
значения 

Коэфф. 
вариации 

Расчетные значения 

g 
При 

0.85 
g 

При 
0.95 

Wо 6 0,055 0,15 - - - -

е 6 0,676 0,05 - - - -

ρ,т/м3 6 1,67 0,01 1,006 1,66 1,01 1,65

С, МПа 6 0,001 0,35 1,00 0,001 1,00 0,001 

, град. 6 30 - - 29 - 29

tg 6 0,572 0,02 1,01 0,566 1,02 0,561 

Согласно приложения Б, СП 22.13330.2011модуль общей деформации равен Е=27МПа. 
В расчет рекомендуется принять модуль общей деформации равным 27 МПа. 
По степени морозного пучения пески ИГЭ-3, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2011, 
слабопучинистые, т.к. D=2,0. 
Коррозионная агрессивность грунтов залегающих выше уровня подземных вод, по отношению 
к стали, в соответствии с ГОСТ 9.602.2005  – высокая. 
Грунты ИГЭ-3 залегающие выше уровня подземных вод, согласно СП 28.13330.2012, по 
содержанию Cl неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций на портландцементе 
по ГОСТ 10178-85*,  по содержанию SO4 сильноагрессивные к бетонным конструкциям, 
маркой бетона по водопроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85. 
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     ИГЭ 4 – Глина полутвердая (Р); 
Физико-механические свойства элемента определены по 5 монолитам. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 (9.1), грунт характеризуется как глина полутвердая. 
Результаты математической обработки частных значений физических и физико-

механических характеристик элемента приведены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 

Индекс показателей 
Кол-во 

определен
ий 

Норма-
тивные 
значения 

Коэфф. 
вариации 

Расчетные значения 

g 
При 

0.85 
g 

При 
0.95 

Wо 5 0,311 0,03 - - - -

е 5 0,881 0,03 - - - -

ρ,т/м3 5 1,89 0,02 1,02 1,86 1,02 1,85 

С, МПа 5 0,034 0,21 1,13 0,030 1,26 0,027 

, град. 5 15 - - 14 - 12

tg 5 0,278 0,23 1,14 0,243 1,29 0,216 

Модуль  деформации, полученный  по среднему значению компрессионного модуля 
деформации 1,7 МПа, и коэффициенту корреляции 4,4, определенному по графику 
«ЮжУралТИСИЗ» при коэффициенте пористости 0,881, составит 7,5 МПа.  

6а. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 
На территории изысканий, из специфических грунтов, можно выделить насыпной слой ИГЭ-1 
мощностью 0,2-0,8м представлен почвой с включением шлака, асфальта, щебня и песка. 

7. Геологические и инженерно-геологические процессы.
Инженерно-геологические процессы (карст, склоновые процессы, сели, переработка 

берегов, подрабатываемые территории, сейсмические районы) на исследуемом участке не 
наблюдаются. 
Согласно комплекту карт ОСР – 97, Курганская область относится к 5-ти бальной зоне 
интенсивности сейсмических воздействий, при 10%-ной(А), при 5%-ной(В), при 1%-ной(С) 
вероятностях возможного превышения. 

7а. Контроль качества и приемки работ. 
По результатам полевого, лабораторного и камерального контроля составлены акты контроля 
качества и приемки работ в соответствии с разработанной в организации системой контроля 
качества. 
Полнота и качество выполненных работ соответствуют требованиям технического задания, 
действующих нормативных документов и оформлены в надлежащем порядке. Технический 
отчет может быть использован для подготовки проектной документации. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
8.1  Геологический разрез по трассе изысканий изучен до глубины от 3,0 до 8,0м и 
представлен грунтами нижне-среднечетвертичного и палеогенового возрастов,  перекрытых с 
поверхности почвенно-растительным и насыпным слоем. 

Геологический разрез имеет следующее строение (сверху-вниз): 
Насыпной слой (tQIV) мощностью 0,2-0,8м представлен почвой с включением шлака, 
асфальта, щебня и песка, встречен скважинами №№109, 110 находящихся на территории 
оздоровительных лагерей. 
Почвенно-растительный слой (pdQIV) –мощностью 0,2м встречен скважинами №№107, 108, 
которые располагаются в лесном массиве. 
Отложения средне-верхнечетвертичного возраста (аQII-III) представлены песками мелкими. 
Пески мелкие до 1,8м светло-серые (находятся в сезонномерзлом состоянии), далее желтые с 
небольшим включением суглинка, в скважине №107 в интервале 6,0-7,0м наблюдались 
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прослойки твердой супеси. Вскрытая мощность песков достигает 7,8м 
В скважине №110 пески залегают до глубины 3,5м, в интервале 2,5-3,5м пески влажные с 
прослойками мягкопластичного суглинка. 
Отложения палеогенового возраста (P)  представлены глинами коренными. 
Глины зеленовато-серые полутвердой консистенции с включением серого пылеватого песка. 
Данные глины были встречены только в скважине №110, на глубине 3,5м, с отметкой кровли 
88,45м. 
8.2 В качестве естественного основания будут служить грунты с нормативными и расчетными 
характеристиками приведенными в главе 6 и таблице 8,1.   

Таблица 8.1 

Номер 
ИГЭ 

Номенклатурный вид 
грунта 

Нормативные и расчетные характеристики грунтов 

н
т/м3 

II
т/м3 

I 
т/м3 

н

град 
II

град 
I  

град 
C
н

МПа 
CII
МПа 

C I
МПа 

Е 
МПа

3 
Песок мелкий, маловлажный, 
средней плотности (aQII-III) 

1.67 1.66 1.65 30 29 29 0.001 0.001 0.001 27 

4 Глина полутвердая (P) 1.89 1.86 1.85 15 14 12 0.034 0.030 0.027 7.5 

8.3 Почвенно-растительный и насыпной слой в качестве естественного основания применять 
не рекомендуется. 
8.4Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,75м, песков мелких – 2,13м. 
8.5По степени морозного пучения грунты ИГЭ-3- слабопучинистые.  
8.6 Коррозионная агрессивность к стали грунтов ИГЭ-3 залегающих выше уровня подземных 
вод  - высокая.    
8.7 Подземные воды встречены только скважиной №110  их установившийся уровень на 
период полевых  работ составлял 4,2м,  что соответствует отметке 87,75м.  
Водовмещающими грунтами являются глины с включением песка. 
Районы участка проведения работ, с уровнем залегания подземных вод более 3,0м согласно п. 
5.4.8 СП 22.13330, по характеру подтопления подземными водами считать неподтопляемыми. 
По химическому составу подземные воды в районе скважины №110 гидрокарбонатно-
хлоридные-натриево-калиевые-кальциевые. 
По содержанию хлоридов, подземные воды неагрессивные при постоянном погружении и 
слабоагрессивные при периодическом смачивании к арматуре железобетонных конструкций. 
По содержанию сульфатов подземные воды неагрессивные к  бетону марки W4 по 
водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. 
Подземные воды обладают средней степенью агрессивного воздействия на металлические 
конструкции, согласно СП 28.13330.2012, таблица Х.3  
Подземные воды слабоагрессивные по содержанию агрессивной углекислоты. 
Сезонное колебание подземных вод между минимальным (февраль-март) и максимальным 
(май-июнь) уровнем составляет 1,0м. 
Прогнозное поднятие уровня подземных вод принять 0,5м. 
8.8 В процессе строительства и эксплуатации сооружения возможно дальнейшее повышение 
уровня подземных вод по причинам, указанным в п.п. 2,79,  2,80 «Пособии по 
проектированию фундаментов на естественном основании» (к СНиП 2.02.01-83* 9.6). 
8.9 Группу по трудности разработки грунтов принять по ФЕР 2001-01;  ИГЭ-1-п. 26а,  
ИГЭ-2 –п.9а,  ИГЭ-3 – п. 29а, ИГЭ-4 – п. 8а. 
8.10Категория сложности инженерно-геологических условий согласно приложению Б СП-11-
105-97 ч.1 и приложения А СП 47.13330.2014  -  II (средней сложности).
8.11 Данный технический отчет соответствует требованиям технического задания и
действующей нормативной документации и может быть использован для принятия проектных
решений.

Отчет  составил
  геолог Евдокимов Д.А. 
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18 
Приложение  Г 

Химический анализ воды 
Номер анализа: 56-01 
Место отбора пробы: скважина 110 
Глубина взятия пробы, м: 4.20  
Дата отбора пробы: 02.02.18г. 

Катионы 
Содержание в/л 

Анионы 
Содержание в/л 

мг/л мг/экв %/экв мг/л мг/экв %/экв 

Ca2+ 142.3 7.1 27.2 Cl - 285.4 8.1 31.0 

Mg2+ 37.8 3.1 11.9 SO4
2- 268.7 5.6 21.5 

Na++K+ 365.7 15.9 60.9 NO2
2- 

NO3
2- 

HCO3
- 756.4 12.4 47.5 

СО3
- 

Итого 545.8 26.1 100 Итого* 932.3 26.1 100 

Всего 1476.8 
* Суммировано ½  НСО3

Другие определения

Сухой остаток, мг/л 884.0 
Окисляемость О2, мг/л 
Водородный показатель РН 7.5 
Сероводород Н2S, мг/л 
Свободная углекислота СО2, мг/л 7.7 
Агрессивная углекислота СО2, мг/л 26.9 

Жесткость, мг/экв/л : 
общая 10.2 
устранимая 12.4 
постоянная  нет 

Примечание: М = 0.9 г/л. Подземная вода по составу является гидрокарбонатно-хлоридно- 
натриево-калиево-кальциевой.  

ЛП-056-ЛИ 
Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Составил Ташкинова 08.02.18 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Кабалинова 08.02.18 П 1 

ООО «Уралстройпроект» 
2018г. 
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Исходные материалы, используемые в проекте межевания территории 

В данном разделе предоставлена краткая характеристика о подготовке проекта межевания 

территории, необходимой для размещения объекта: «Сеть газораспределения  лагерей 

им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская 

область, Кетовский район, с.Кетово» 

     Проект межевания территории выполнен в соответствии с: 

- сведениями государственного кадастра недвижимости, предоставленными на 

территорию проектирования;  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- инженерно-геодезических изысканий; 

- инженерно-геологических изысканий; 

- на основе чертежей и схемы расположения испрашиваемого земельного участка 

на кадастровом плане территории; 

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

возможные способы их образования 

Образуемый земельный участок для размещения газопровода расположен в 

границах кадастровых кварталов 45:08:030707.  

Объект  строительства -  газопровод среднего давления. 

Вид разрешенного использования земельного участка - коммунальное обслуживание 

(Размещение сети газораспределения  лагерей им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  

«Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Кетово).  

Для строительства проектируемого газопровода среднего давления выполняется 

отчуждение земель во временное и постоянное пользование. Испрашиваемые земли 

предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после 

проведения рекультивации нарушенных земель.  

Категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов. 
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Координаты характерных точек границ образуемого земельного участка: 

СК МСТ (Кетовский)  
 многоконтурный земельный участок :ЗУ1  части земельных участков 

№ х y 
:ЗУ1(1) 

н1 246123.32 523885.67 
н2 246119.39 523885.54 
н3 246119.72 523881.60 
н4 246120.02 523878.01 
н5 246120.05 523877.61 
н6 246123.86 523877.83 
н1 246123.32 523885.67 

:ЗУ1(2) 
н7 246084.22 524324.09 
н8 246086.41 524321.99 
н9 246088.68 524316.86 

н10 246090.60 524289.59 
н11 246092.04 524271.46 
н12 246094.80 524232.28 
н13 246092.40 524231.76 
н14 246093.62 524216.46 
н15 246096.18 524216.38 
н16 246097.61 524198.53 
н17 246098.95 524183.72 
н18 246096.29 524182.96 
н19 246097.57 524166.91 
н20 246098.76 524163.66 
н21 246100.32 524162.60 
н22 246101.12 524153.34 
н23 246104.06 524100.10 
н24 246105.10 524097.25 
н25 246105.96 524085.10 
н26 246106.91 524072.57 
н27 246107.74 524063.02 
н28 246109.01 524050.20 
н29 246108.45 524050.14 
н30 246110.54 524018.55 
н31 246112.88 523983.11 
н32 246117.92 523906.90 
н33 246118.74 523893.29 
н34 246119.05 523889.53 
н35 246122.43 523889.65 
н36 246118.40 523953.72 
н37 246119.13 523953.72 
н38 246117.58 523983.99 
н39 246116.13 524005.09 
н40 246112.16 524060.17 
н41 246109.39 524096.49 
н42 246108.32 524100.51 
н43 246105.54 524132.41 
н44 246102.83 524164.21 
н45 246101.52 524167.78 
н46 246093.85 524263.69 
н47 246090.31 524320.39 
н48 246087.77 524326.30 
н49 246084.09 524324.71 
н7 246084.22 524324.09 

№ x y 
45:08:030707:317/чзу1 

н1 246120.05 523877.61 
н2 246120.02 523878.01 
н3 246119.72 523881.60 
н4 246112.47 523881.17 
н5 246095.55 523862.20 
н6 246093.92 523860.70 
н7 246093.61 523857.80 
н8 246072.08 523860.10 
н9 246071.97 523859.03 

н10 246070.85 523859.11 
н11 246070.58 523856.50 
н12 246096.04 523853.75 
н13 246096.46 523857.61 
н14 246114.34 523877.27 
н1 246120.05 523877.61 

45:08:030707:774/чзу1 
н1 246119.39 523885.54 
н2 246123.32 523885.67 
н3 246121.26 523915.85 
н4 246119.19 523952.49 
н5 246119.13 523953.72 
н6 246118.40 523953.72 
н7 246122.43 523889.65 
н8 246119.05 523889.53 
н1 246119.39 523885.54 

45:08:030707:889/чзу1(1) 
н1 246098.76 524163.66 
н2 246098.88 524163.34 
н3 246101.56 524132.06 
н4 246104.06 524100.10 
н5 246101.12 524153.34 
н6 246100.32 524162.60 
н1 246098.76 524163.66 

45:08:030707:889/чзу1(2) 
н7 246093.62 524216.46 
н8 246096.29 524182.96 
н9 246098.95 524183.72 

н10 246097.61 524198.53 
н11 246096.18 524216.38 
н7 246093.62 524216.46 

45:08:030707:889/чзу1(3) 
н12 246084.22 524324.09 
н13 246086.36 524319.45 
н14 246089.87 524263.41 
н15 246092.40 524231.76 
н16 246094.80 524232.28 
н17 246092.04 524271.46 
н18 246090.60 524289.59 
н19 246088.68 524316.86 
н20 246086.41 524321.99 
н12 246084.22 524324.09 
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Общая площадь образуемого земельного участка 2102 м². Площадь 

многоконтурного земельного участка :ЗУ1 – 1466 м2.  Общая площадь частей образуемого 

земельного участка  - 636 м2.  Данные о площадях частей земельного участка и площадях 

контуров образуемого многоконтурного земельного участка: 

№ S, м2

45:08:030707:317/чзу1 230 
45:08:030707:774/чзу1 53 
45:08:030707:889/чзу1 353 

45:08:030707:ЗУ1 1466 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют. 

Планируемое размещение линейного объекта: «Сеть газораспределения  лагерей 

им. Н.Островского, «Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с.Кетово»  в границах проекта планировки. В соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Кетовского сельсовета.  

Для незаселённых территории Кетовского сельсовета в соответствии с 

федеральным законодательством устанавливаются следующие виды территориальных 

зон, для которых определены градостроительные регламенты по видам разрешённого 

использования участков и объектов капитального строительства и предельными 

параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

- зоны сельскохозяйственного использования в границах земель сельскохозяйственного 

назначения, не входящих в границы сельхозугодий; 

- зоны рекреационного назначения в границах земель лесного, водного фонда и земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- зона специального назначения в границах земель промышленности, транспорта, связи и 

иных категорий; 

- зоны размещения промышленных предприятий; 

- коммунально-складские зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры в границах земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения и иных категорий. 
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Проектируемый газопровод проходит по территории, предназначенной для 

размещения объектов массового отдыха населения (зона массовой рекреации – Рн) 

Основной вид использования; 

- отдых (рекреация): обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, рыбалки, создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 

а также обустройство мест отдыха в них; 

- туристическое обслуживание; 

- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность. 

- коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ). 

Вспомогательные виды разрешенного использования, к основным видам 

разрешенного использования: 

На земельном участке, предоставленном для отдыха (рекреация): 

- размещение зеленых насаждения;  

- размещение малых архитектурных форм. 

На земельном участке, предоставленном для туристического обслуживания, курортной и 

санаторной деятельности: 

- размещение автостоянок общественного назначения для временного хранения легкового 

автотранспорта в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том 

числе региональными нормативами; 

- размещение подсобных сооружений;  

- размещение зеленых насаждения;  

- размещение малых архитектурных форм; 

Условно разрешенные виды использования: 

Не подлежат установлению 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования 

применяются при соблюдении требований, СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», "СНиП 31-06-2009. Общественные 
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здания и сооружения", СП 31-102-99 Свод правил Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других мало мобильных групп посетителей, СП 35-

105-2002 «Свод правил Реконструкция городской застройки с учётом доступности для 

инвалидов и других мало мобильных групп населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», технических регламентов, в том числе Технического регламента 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"), региональных нормативов 

градостроительного проектирования Курганской области. 

Для земельных участков с видом разрешенного использования: коммунальное 

обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные линии 

электропередач напряжением ниже 35 кВ); земельные участки (территории) общего 

пользования, минимальные отступы от границ земельных участков и зданий, строений, 

сооружений не подлежат установлению. 

Объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 

границах зон их планируемого размещения, нет. 

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 нужд 

 При разработке проекта межевания территорий в границы земельного участка зоны 

планируемого размещения проектируемого газопровода включены территории:  

- общего пользования (территории улиц) жилой зоны. 

 Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на 

период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны 

проводиться в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона 

производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков строительства 

(разная технология работ и т.д.). 

Данный объект: «Сеть газораспределения  лагерей им. Н.Островского, 

«Чайка», «Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, 

с.Кетово» не состоит на кадастровом учете в ЕГРН. 

 Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода определена по плану 

прохождения трассы и с учетом существующей застройки и типа местности. 
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 Прокладка  газопровода  выполнена  преимущественно  параллельно  рельефу 

местности открытым способом.  

 Газопровод прокладывается подземно с соблюдением при проектировании  

газопровода  противопожарных  разрывов  от  зданий,  сооружений,  нормативных 

расстояний от других инженерных сетей. 

 По землям лесного и водного фондов газопровод не проходит. Участок 

строительства газопровода расположен на землях особо охраняемых территорий и 

объектов. 

3.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии

с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом    

Вид разрешенного использования земельного участка - коммунальное 

обслуживание (Размещение сети газораспределения  лагерей им. Н.Островского, «Чайка», 

«Островок»,  «Звездный», по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Кетово) в 

соответствии с проектом планировки территории, т.к. предполагает размещение объекта 

газоснабжения. 





Приложение к чертежу межевания территории 

Перечень координат характерных точек красных линий 



СК МСТ (Кетовский) 
 многоконтурный земельный участок :ЗУ1  части земельных участков 

№ х y 
:ЗУ1(1) 

н1 246123.32 523885.67 
н2 246119.39 523885.54 
н3 246119.72 523881.60 
н4 246120.02 523878.01 
н5 246120.05 523877.61 
н6 246123.86 523877.83 
н1 246123.32 523885.67 

:ЗУ1(2) 
н7 246084.22 524324.09 
н8 246086.41 524321.99 
н9 246088.68 524316.86 

н10 246090.60 524289.59 
н11 246092.04 524271.46 
н12 246094.80 524232.28 
н13 246092.40 524231.76 
н14 246093.62 524216.46 
н15 246096.18 524216.38 
н16 246097.61 524198.53 
н17 246098.95 524183.72 
н18 246096.29 524182.96 
н19 246097.57 524166.91 
н20 246098.76 524163.66 
н21 246100.32 524162.60 
н22 246101.12 524153.34 
н23 246104.06 524100.10 
н24 246105.10 524097.25 
н25 246105.96 524085.10 
н26 246106.91 524072.57 
н27 246107.74 524063.02 
н28 246109.01 524050.20 
н29 246108.45 524050.14 
н30 246110.54 524018.55 
н31 246112.88 523983.11 
н32 246117.92 523906.90 
н33 246118.74 523893.29 
н34 246119.05 523889.53 
н35 246122.43 523889.65 
н36 246118.40 523953.72 
н37 246119.13 523953.72 
н38 246117.58 523983.99 
н39 246116.13 524005.09 
н40 246112.16 524060.17 
н41 246109.39 524096.49 
н42 246108.32 524100.51 
н43 246105.54 524132.41 
н44 246102.83 524164.21 
н45 246101.52 524167.78 
н46 246093.85 524263.69 
н47 246090.31 524320.39 
н48 246087.77 524326.30 
н49 246084.09 524324.71 
н7 246084.22 524324.09 

№ x y 
45:08:030707:317/чзу1 

н1 246120.05 523877.61 
н2 246120.02 523878.01 
н3 246119.72 523881.60 
н4 246112.47 523881.17 
н5 246095.55 523862.20 
н6 246093.92 523860.70 
н7 246093.61 523857.80 
н8 246072.08 523860.10 
н9 246071.97 523859.03 

н10 246070.85 523859.11 
н11 246070.58 523856.50 
н12 246096.04 523853.75 
н13 246096.46 523857.61 
н14 246114.34 523877.27 
н1 246120.05 523877.61 

45:08:030707:774/чзу1 
н1 246119.39 523885.54 
н2 246123.32 523885.67 
н3 246121.26 523915.85 
н4 246119.19 523952.49 
н5 246119.13 523953.72 
н6 246118.40 523953.72 
н7 246122.43 523889.65 
н8 246119.05 523889.53 
н1 246119.39 523885.54 

45:08:030707:889/чзу1(1) 
н1 246098.76 524163.66 
н2 246098.88 524163.34 
н3 246101.56 524132.06 
н4 246104.06 524100.10 
н5 246101.12 524153.34 
н6 246100.32 524162.60 
н1 246098.76 524163.66 

45:08:030707:889/чзу1(2) 
н7 246093.62 524216.46 
н8 246096.29 524182.96 
н9 246098.95 524183.72 

н10 246097.61 524198.53 
н11 246096.18 524216.38 
н7 246093.62 524216.46 

45:08:030707:889/чзу1(3) 
н12 246084.22 524324.09 
н13 246086.36 524319.45 
н14 246089.87 524263.41 
н15 246092.40 524231.76 
н16 246094.80 524232.28 
н17 246092.04 524271.46 
н18 246090.60 524289.59 
н19 246088.68 524316.86 
н20 246086.41 524321.99 
н12 246084.22 524324.09 
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