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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект планировки территории размещения под строительство линейного объекта 

– газопровод - ввод, от точки подключения до границы земельного участка под строитель-

ство объекта «Производственная площадка по адресу: Нижегородская область, г. Городец, 

ул. Орджоникидзе 117 .  

Проект планировки разработан на основании: 

 градостроительным кодексом РФ; 

 земельным кодексом РФ; 

 водным кодексом РФ; 

 Федерального закона № 116-Ф3 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

 Федерального закона № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» 

 Федерального закона № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 «Об информационном обеспе-

чении градостроительной деятельности»; 

 положения СП 11-112-2001 (порядок разработки и состав раздела «Инженерно - тех-

нические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских 

и сельских поселений, других муниципальных образований»); 
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 Постановления правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспре-

делительных сетей». 

 Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о по-

рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-

кументации» (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному 

Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ); 

 СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

 СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-

тельные системы»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

 генерального плана г. Городца, Нижегородской области; 

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки и межевания тер-

ритории -  установление границ земельных участков предназначенных для размещения 

газопровода высокого и среднего давления, для подачи природного газа на производствен-

ную площадку ОАО ЦКБ «Монолит» ,расположенной по адресу ул. Орджоникидзе 117 в г. 

Городце, Нижегородской обл.  

 

 

 

 

 

2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1 Природная характеристика территории 

 

Город Городец входит в состав Нижегородской области и является администра-

тивным центром Городецкого района .  
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Площадь территории Городецкого р-на составляет – 1476 га. 

          Территория   расположена  на севере от Н-Новгорода на левом берегу реки Волга. 

Численность населения г. Городца составляет  – 30524 человека. 

Городецкий р-н граничит с Балахнинским, Сокольским, Ковернинским и Борским 

районами. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Нижегородской  об-

ласти относится ко II климатическому району, подрайон IIВ. 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся  теплым летом и умеренно хо-

лодной зимой. По географическому положению район находится под воздействием воз-

душных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над 

территорией Европы. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,4º, максималь-

ная за период наблюдений +40º, минимальная — 43. Самым жарким месяцем является 

июль – средняя месячная температура воздуха равна 18,6 °С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха равен 37 °С. 

Самый холодный месяц в году – январь. Средняя многолетняя температура воздуха в 

январе  составляет минус 12,0 °С.  Абсолютный минимум температуры воздуха равен 

минус 45°С.   

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к I  правобережной 

надпойменной террасе  долины р. Волги.  Геологическое строение участка до глубины 

4.0 м представлено верхнечетвертичными аллювиальными (a Q III)  суглинками, супе-

сями и песками мелкими, перекрытыми с поверхности насыпным грунтом (t IV) и поч-

венно-растительным слоем (pdIV).Грунтовые воды в процессе изысканий вскрыты толь-

ко в скважине №1 на глубине 3.2м.(абс. отм. 69.45),  в период интенсивных дождей и по-

сле весеннего снеготаяния,  уровень воды может значительно повышаться. Отметки по-

верхности изменяются в пределах  по нагорной части  (отм. 115.0-109.0) и подгорной 

части — межшлюзовой бъеф (отм. 81.0-78.0). 

По виду растительности район проектируемого строительства  относится к зоне 

южной тайги. Почти все пространство вдоль Волги занято хвойными лесами, в составе 

которых преобладает сосна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Батецкий_район_Новгородской_области
http://ru.wikipedia.org/wiki/Батецкий_район_Новгородской_области
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Почвы дерново-подзолистые, по механическому составу песчаные  и суглинистые, ме-

стами болотно-торфяные. 

Рассматриваемая территория относится к зоне с нормальным увлажнением. Однако в 

отдельные годы могут наблюдаться периоды без осадков продолжительностью до 16-25 

дней.  Средняя годовая сумма осадков с поправками на смачивание за период наблю-

дений  составляет 696 мм.   До 70% годовой суммы осадков выпадает в теплый период 

года -   апрель-октябрь  

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 154 дня. 

В рассматриваемом районе в течение всего года преобладают ветры западного и 

юго-западного направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный пе-

риод года,  в теплый период года средние скорости ниже.    

Скорость ветра составляет 3,4-4,8 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-

западного и западного направлений.  

Гидрографическая сеть района  представлена рекой Волгой 

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных бо-

лотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способ-

ствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водо-

упорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание во-

доемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к наруше-

нию водно-воздушного режима, к смене растительности и постепенному накоплению 

торфа. 

 

2.2 Особые условия использования территории 

 

Охранные зоны газораспределительных сетей установлены на основании «Пра-

вил охраны газораспределительных сетей», утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 20 ноября 2000 года N 878.  

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охран-

ной зоны, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

 вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с обеих сторон газопровода; 

 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров ; 

 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов ; 

В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других 

инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения га-

зораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной 

организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на 

основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной 

эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных 

сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть 

использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими 

Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке. 

Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети 

или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газо-

распределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебой-

ную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются 

в порядке,установленном законодательством Российской Федерации. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих 

Правил, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к от-

ветственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований 

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
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утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 г. №160. 

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к 

границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства». 

Охранные зоны устанавливаются: 

 вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ли-

ний электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не от-

клоненном их положении на следующем расстоянии: 

 до 1 кВ – 4 м; 

 от1 кВ до 20 кВ – 10 м для линий с самонесущими или изолированны- 

                     ми проводами; 

 вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельны-

ми вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропереда-

чи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону 

зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Охранные    зоны    сетей    связи    установлены    на    основании    требований 

СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градострои-                           

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер охранных 

зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного   СП и со-

ставляет - 0,6 м. 

Охранные зоны сетей теплоснабжения установлены на основании типовых пра-

вил охраны коммунальных тепловых сетей «Приказ от 17 августа 1992 г. №197 о типо-

вых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и составляет – 5 м. 

Охранные    зоны   сетей   водопровода   установлены  на  основании  требований  
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СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер охранных зон 

определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет 

– 5 м. 

Охранные   зоны   сетей   канализации   установлены   на    основании требований  

СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер охранных зон 

определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного   СП и составляет 

– 3 м. 

 

2.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

 

2.3.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

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

ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение террито-

рии проекта планировки выделением элементов планировочной структуры микрорайо-

нов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Терри-

тории общего пользования выделяются красными линиями.  

В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги 

и трассы магистральных инженерных коммуникаций. 

Проектирование красных линий нецелесообразно в связи с тем, что проектируе-

мый объект не находится в границах улицы, а проложен дворовыми территориями, в 

связи с чем не возможно выдержать требуемые параметры. 
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На территории планировочной структуры устанавливаются зоны размещения 

объектов капитального строительства. 

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории: 

 зона малоэтажной жилой застройки; 

 зона административно-деловой застройки; 

 зона коммунально-складской застройки; 

 зона производственных предприятий; 

 территория общего пользования – улично-дорожная сеть. 

Размеры и конфигурация зон сформированы на основании предоставленных зе-

мельных участков, учитывая их использование и границы, а также конфигурацию пла-

нируемых красных линий. 

Обоснованием к размещению трассы газопровода является акт № 675 от 

07.11.2013 г. о выборе земельного участка для строительства газопровода. 

Зона строительства газопровода расположена во 2 климатическом районе.  

Зона влажности – нормальная. Относительная влажность наружного воздуха 

85%. Продолжительность отопительного периода - 221 сутки.  

Рельеф участка спокойный.  

Температура воздуха колеблется от – 27°С до + 34°С средняя температура 

наружного воздуха за отопительный период -2,3 градуса.  

Нормативный вес снегового покрова 30 кгс/м2. 

Условия строительства нормальные, без опасных природных условий.  

Сейсмичность ниже 6 баллов. 

Грунты - до глубины 0,3...1,6 м – представлены насыпным и почвенно-

растительным слоем, ниже – чередуются слой суглинка полутвердого и тугопластичного 

(мощность 0,6...0,9 м) и слой супеси пластичной (мощность 1,6 м). 

Грунты среднепучинистые и сильнопучинистые.  

Грунтовые воды в процессе изысканий вскрыты только в скважине №1 на глубине 

3.2м. (абс. отм. 69.45),  в период интенсивных дождей и после весеннего снеготаяния,  

уровень воды может повышаться.   
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Глубина промерзания – 1,75 м. Растительный покров - травяной.  

Во временное пользование на период строительства необходимо оформить зем-

леотвод площадью 3342 м2, представляющий собой полосу земли вдоль линии газо-

провода шириной 4,0...7,6 м (в зависимости от диаметра газопровода), для обеспечения 

размещения строительных механизмов, материалов. 

 Размеры земельных участков, предоставляемых во временное пользование (по- 

лосы отвода), определяются исходя из технологии строительства. При этом учитыва-

ются: 

 - способ прокладки газопровода; 

 - ширина траншеи и способ ее разработки; 

 - установка необходимых приспособлений, механизмов и техники в процессе вы-

полнения монтажных работ (учитывая перемещение техники вдоль полосы строитель-

ства); 

 - размеры рабочих полос для проведения монтажных работ; 

 - размеры полос для отвала грунта и размещения плети трубопровода около 

траншеи; 

 - площадки для стоянки техники; 

 - места для установки временных зданий и сооружений, мест складирования труб 

и соединительных деталей.  

Для рытья  траншей необходимо устраивать откосы различного заложения в за-

висимости от состава грунта и его влажности.  

 В процессе строительства устройство объездов, снос и демонтаж зданий и соору-

жений не требуется. Перекладки существующих коммуникаций в данном проекте не 

требуется. 

 Отвал грунта производится в полосе земельного участка, отводимого во времен-

ное пользование. 
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Рисунок 1-Схема расчета ширины полосы земельного участка, отводимого во 

временное пользование при строительстве подземного газопровода открытым спосо-

бом 
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Рисунок 2-Схема расчета ширины полосы земельного участка, отводимого во 

временное пользование при строительстве подземного газопровода открытым спосо-



 20 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
20 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

бом 
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Рисунок 3 - Схема расчета ширины полосы земельного участка, отводимого во 

временное пользование при строительстве надземного газопровода 

 

 

Рисунок 4 - Схема расчета ширины полосы земельного участка, отводимого во 

временное пользование при строительстве надземного газопровода методом ННБ 

 

Таблица 1 — Размер площадей земельных участков под строительство 
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Наименование проектируемого 
сооружения 

Количество соору-
жений, шт (или про-
тяженность трассы, 
м) 

Ширина зе-
мельного 
участка, м 

Площадь 
земельного 
участка, м2 

Земли отводимые во временное пользование на территории населенного пункта 

Газопровод среднего 
давления подземный 

124,6****м 8,22 1024,2 

Газопровод среднего 
давления надземный 

70м 4 280 
 

 
Временные здания и 
сооружения 

 
1 шт. 

 
- 

 
15х10=150 

Площадка для стоянки техники 1 шт. - 15х10=150 

Наименование проектируемого 
сооружения 

Количество соору-
жений, шт (или про-
тяженность трассы, 
м) 

Ширина зе-
мельного 
участка, м 

Площадь 
земельного 
участка, м2 

Установка техники в процессе 
выполнения монтажных работ 
(при прокладке газопровода 
открытым способом) 
- трубоукладчик 
- автокран 
- электростанция 
- трубововоз-плетевоз 

 
 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
3,5х6 
5х8,0 
3,5х6 
3,5х8 

103* 

Установка техники в процессе 
выполнения монтажных работ 
(при прокладке газопровода 
методом ННБ) 
- барабан с трубой 
- буровая установка 
- экскаватор  
- машина для 
вспомогательного оборудов. 

 
 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
6,0х5,0 
3,5х8,0 
3,5х6,5 
3,5х6,5 

93* 

Итого   1800,2 

Земли входящие в охранную зону 

Газопровод среднего 
давления  

465,2 м 4 1860,8*** 
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Наименование проектируемого 
сооружения 

Количество соору-
жений, шт (или про-
тяженность трассы, 
м) 

Ширина зе-
мельного 
участка, м 

Площадь 
земельного 
участка, м2 

   ГРПШ в ограждении   1 шт. -    645** 

Итого   2505,8 

Примечания 

1. * - площадь для техники в процессе выполнения монтажных работ принята исходя из 

габаритных размеров  самой техники в рабочем положении и с учетом ее перемещение во 

время СМР; 

2. **- в том числе газопровод высокого и низкого давления в пределах охранной зоны ГРПШ; 

3. *** - с учетом перекрытия площадей участков; 

4.****- с учетом длин рабочих и промежуточных котлованов. 

 

 

 

 

 

 

Вся территория располагается на землях населённых пунктов.  

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правооб-

ладателям земельных участков не проводятся, основная часть трассы газопровода 

расположена на землях общего пользования г. Городца, принадлежащих администра-

ции Городецкого муниципального района, и частично проходит по земельным участкам 

частных собственников. 

Затраты связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, пере-

носом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуются. 

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого 

развития территории формируются земельные участки, предназначенные для строи-
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тельства линейных объектов.  

Формируемые земельные участки носят временный характер и после заверше-

ния строительства инженерных коммуникаций подлежат аннулированию и исключению 

из государственного кадастра недвижимости. 

Земельные участки для строительства линейных объектов формируются на тер-

риториях общего пользования. 

Однако сформировать все земельные участки для строительства линейных объ-

ектов на территориях общего пользования невозможно, т.к. часть из них приходится на 

земельные участки, которые находятся в собственности у юридических и физических 

лиц. 

Поэтому предлагаем оформить частный сервитут на строительство линейного 

объекта или предусмотреть комплекс мероприятий направленных на устранение ис-

пользования участков, которые находятся в собственности у юридических и физических 

лиц. 

 

2.3.2 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению 

 

Выполняется проект планировки для определения места размещения газопро-

вода местного значения для подачи природного газа на производственную площадку      

ОАО ЦКБ «Монолит» .  

Местом врезки является надземным газопроводом высокого давления II катего-

рии     Р =0,6МПа Ду 150(сталь), проложенный по ул. Гастелло в г. Городец Нижегород-

ской обл.    

 Прокладка газопровода высокого давления от места врезки до ГРПШ предусматри-

вается надземной из стальных электросварных труб  57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Материал 

труб сталь В10 по ГОСТ 1050.  

 Перед и после ГРПШ  предусматривается установка запорной арматуры. 

 Прокладка газопровода среднего давления от ГРПШ до опуска в землю предусмат-

ривается надземной из стальных электросварных труб 108х4,0 по ГОСТ 10704-91. Мате-
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риал труб сталь В10 по ГОСТ 1050. Разъемные соединения (в местах подсоединения ар-

матуры и ИФС) — фланцевые. Газопровод прокладывается на существующих стальных 

опорах, выполненных из  стальных электросварных труб 219х5,0 и 159х4,5 по ГОСТ 

10704-91 высотой 3 и 5м от земли до низа трубы, параллельно существующему газопро-

воду низкого давления Ду200 . Далее прокладка газопровода среднего давления  преду-

сматривается подземной. Материал труб ПЭ100 . Материал фитингов ПЭ100. Соединения 

полиэтиленовых труб в непрерывную нить, и соединение труб с деталями, производится 

при помощи фитингов с закладными электронагревателями. 

  В местах пересечения с теплотрассой по ул. Ватутина,  газопровод 110(ПЭ) про-

кладывается в  футляре. Футляры длиной 4,4 м выполняются из стальной трубы  159х4,5 

. Расстояние от полотна дороги до верха футляра -2,25 м.  Концы футляра заделываются 

бутил каучуковой мастикой ТУ 21-27-90-83. На конце футляра устанавливается контроль-

ная трубка Ду50, выводимая под ковер .   

 В местах пересечения с дорогой IV категории по ул.Орджоникидзе (Городец-              

Заволжье) и с дорогой V категории (ПК1+89,2) по ул.Ульянова  газопровод 110(ПЭ) про-

кладывается в футляре. Футляры длиной 10,3 м и 10,2м выполняются из полиэтиленовой 

трубы  225х25,5 . Расстояние от полотна дороги до верха футляра — 2,5м.   На конце 

футляра устанавливается контрольная трубка Ду50, выводимая под ковер . 

 Способ прокладки футляра — методом наклонно-направленного бурения (ННБ). 

 Технологическая схема наклонно-направленного бурения при строительстве перехо-

дов включает три последовательных этапа: 

            а) этап 1 - бурение пионерной скважины с выходом буровой головки на противопо- 

ложной стороне перехода; 

 б) этап 2 — расширение пионерной скважины; 

 в) этап 3 — протаскивание трубопровода в расширенную скважину. 

Для снижения давления газа и автоматического поддержания его на заданном 

уровне предусматривается установка шкафного регуляторного пункта ГРПШ.  

Далее от ГРПШ до  производственной площадки ОАО ЦКБ «Монолит», проклады-

вается трасса газопровода среднего давления.  
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Краткая характеристика газопровода среднего давления: 

         Газопровод среднего давления надземный – 70м.  Площадь 280 м2 

         Газопровод среднего давления подземный – 124,6  м. Площадь 1024,2  м2   

              Площадь охранной зоны, предназначенного для размещения ГРПШ -  645 м2. 

         Площадь земельного участка на период строительства газопровода — 1800,2 м2. 

         Площадь охранной зоны газопровода —2505,8 м2. 

 

2.3.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий  

использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по со-

хранению объектов культурного наследия не требуются.  

Проектируемый объект находится в водоохранной зоне водного объекта     

(р.Волга), шириной 500 метров. 

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию при-

родных ресурсов. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на ми-

нимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Территория должна 

предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов.  

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чисто-

ты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средства-

ми биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металличе-

скую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. 

Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, соби-

раются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, произво-

дящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО.  
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При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевремен-

ном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отхо-

дов на окружающую среду будет максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпа-

дают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмо-

сферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на ат-

мосферный воздух в период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих 

зеленых  насаждений. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строитель-

ства рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

 применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твер-

дого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных 

материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строитель-

ных конструкций и прогрева воды; 

 применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов; 

 устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов 

(применение контейнеров, спец. транспортных средств). 

По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное пользова-

ние, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их 

по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установлен-

ном порядке. 

 

2.3.4 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера 

 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обу-

словлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны 
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регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических 

решений застройки. 

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются 

опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятно-

сти), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности насе-

ления: 

 террористические; 

 криминальные; 

 коммунально-бытового и жилищного характера; 

 техногенные; 

 природные; 

 эпидемиологического характера; 

 экологические. 

Факторы риска возникновения ЧС природного характера: 

 паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев; 

 лесные пожары и весенние палы; 

 ураганы, смерчи, град. 

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные усло-

вия нужно предусматривать предупредительные меры: 

 максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода по-

верхностных вод; 

 минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их раз-

мещение по площади. 

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом 

секторе. 

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут 

считаться транспортные системы: автомобильные дороги. Аварии на автомобильном 

транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фак-

тора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорож-
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ных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок обще-

ственного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и дру-

гие факторы). 

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозя-

щем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, 

мазут). 

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической об-

становки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий. 

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на тер-

ритории поселения. 

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на авто-

мобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района. 

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформатор-

ные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, пере-

бои в электроснабжении. 

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности долж-

ны учитывать: 

 размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производ-

ственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматри-

вать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опас-

ных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; 

 вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пре-

быванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры 

(автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооруже-

ниям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назна-

чения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработ-

ки проектов планировки территории НП; 
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 на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники 

наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нор-

мами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, 

используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водо-

снабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно 

стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяй-

ственных зданий и сооружений; вопросы проектирования наружного противопожар-

ного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки. 

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности: 

 

На стадии проектирования:  

 проектируемую трассу газопровода выбирают в наиболее безопасном месте с допу-

стимым приближениями  к существующим строениям, подземным и наземным ком-

муникациям; 

 применение сертифицируемых в установленном порядке материалов  и оборудова-

ния; 

 использование запорной арматуры с герметичностью затворов. 

При строительстве: 

 для обеспечения качества сварных соединений  газопровода выполняется контроль 

сварных стыков; 

 предусмотреть ведение пооперационного контроля над всеми видами работ, произ-

водимыми на газопроводе, с обязательным документальным оформлением резуль-

татов контроля; 

 после монтажа газопровода и запорной арматуры проводятся испытания на проч-

ность и герметичность. 

При эксплуатации: 

 для предотвращения  проникновения газа при аварии  на подземном газопроводе в 



 32 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
32 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

здания и сооружения, расположенные в радиусе 50 метров от газопровода, следует 

контролировать целостность герметизации всех коммунальных вводов в здания и 

сооружения; 

 необходимо обеспечить регулярный обход трассы газопровода; 

 выдавать разрешения на производство  земельных работ в зоне эксплуатируемого  

газопровода и вести постоянный контроль над производством земельных работ в 

этой зоне при постоянном присутствии представительства эксплуатирующей орга-

низации. 

 

 

3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 

порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселе-

ний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

2 февраля 1996 г. № 105 и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах эле-

ментов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей госу-

дарственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 

разработки градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого 

имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность 

полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и 

теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на мо-
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мент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в 

том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижи-

мости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроитель-

ными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 

результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного 

использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

 установление границ участка охранной зоны под планируемое строительство газо-

провода. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования; 

 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки; 

 участки, предназначенные для реконструируемой застройки 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проект-

ных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земель-

ных участков на местности. 

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого 

развития территории формируются земельные участки, предназначенные для строи-

тельства линейных объектов.  

Формируемые земельные участки носят временный характер и после заверше-

ния строительства инженерных коммуникаций подлежат аннулированию и исключению 
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из государственного кадастра недвижимости. 

Земельные участки для строительства линейных объектов формируются на 

территориях общего пользования. 

На период строительства планируемого газопровода  сформировано 9 земель-

ных участков по полосе отвода. Экспликации этих участков приведены в Таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Экспликация образуемых земельных участков 

 

 

 
Обозначение 

 
Адрес  

 
Площадь, м2 

 
Категория земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

 
52:15:0080105:ЗУ1 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Гастелло 

101 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

 
52:15:0080105:ЗУ2 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Гастелло 

455 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

 
52:15:0080105:ЗУ3 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Ульянова 

23 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

 
52:15:0080105:ЗУ4 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Ульянова 

378 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

 
52:15:0080105:ЗУ5 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Ульянова 

62 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

 
 

Продолжение Таблицы 1 - Экспликация образуемых земельных участков 

52:15:0080105:ЗУ6 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Ульянова 

22 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

52:15:0080104:ЗУ1 Нижегородская область,  4   
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г. Городец,  
в р-не 

ул. Ульянова 

земли населенных 
 пунктов 

коммунальное 
 обслуживание 

52:15:0080104:ЗУ2 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

в р-не 
ул. Шлюзовой 

1046 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

52:15:0080101:ЗУ1 
Нижегородская область,  

г. Городец,  
ул. Орджоникидзе  

16 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
коммунальное 
 обслуживание 

Всего: 1811   

 

Каталог координат поворотных точек в Таблице 3. 

Однако сформировать все земельные участки для строительства линейных 

объектов на территориях общего пользования невозможно, т.к. часть из них проходит 

по земельным участкам, которые находятся в собственности у юридических и физиче-

ских лиц. 

 

 

Таблица 2 - Экспликация образуемых частей земельных участков 

 

 
Обозначение 

 
Адрес  

 
Площадь, м2 

 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 

52:15:0080105:13/чзу1 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

ул. Кутузова д.1 
266 

 
земли населенных 

 пунктов 

 
Для размещения и 
эксплуатации иных 

объектов 
транспорта 

52:15:0080105:169/чзу1 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

ул. Кутузова 
у  дома № 1 

8 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
Для размещения и 
эксплуатации иных 

объектов 
транспорта 

52:15:0080105:238/чзу1 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

ул. Ульянова,23 
13 

 
земли населенных 

 пунктов 

 
Для многоэтажной 

застройки 

52:15:0080104:268/чзу1 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

ул. Ульянова, 
23 «а» 

169 
 

земли населенных 
 пунктов 

 
Для многоэтажной 

застройки 

52:15:0080105:242/чзу1 
Нижегородская область,  

г. Городец,  42 
 

земли населенных 
 

Для многоэтажной 
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ул. Шлюзовая,12  пунктов застройки 

Продолжение Таблицы 2 - Экспликация образуемых частей земельных участков 

52:15:0080105:221/чзу1 

Нижегородская область,  
г. Городец,  

ул. Шлюзовая у дома №18  
26 

 
земли населенных 

 пунктов 

 
Для размещения и 
эксплуатации иных 

объектов 
транспорта 

Всего: 484   

 

 
 

Каталог координат поворотных точек в Таблице 4. 

Поэтому предлагаем предусмотреть комплекс мероприятий направленных на 

устранение использования участков, которые находятся в собственности у юридиче-

ских и физических лиц. Комплекс мероприятий может включать в себя как технологию 

прокладки сети – прокол и т.д., так и организацию самого строительства – размещение 

техники, вывоз грунта и т.д. 

После окончания строительства необходимо установить частный или публичный 

сервитут для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-

женерных, электрических и других линий и сетей. Размер охранных зон определен в 

соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15)  СП 42.13330.201 составляет – 5 м от фунда-

ментов зданий и сооружений. 

Охранная зона планируемого газопровода низкого давления попадает на зе-

мельные участки собственников недвижимого имущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
37 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Каталог координат поворотных точек земельных участков на период 

                   строительства по полосе отвода  

№ п/п X Y 

52:15:0080105:ЗУ1 

н1 569525,95 2182782,58 

н2 569540,02 2182803,34 

н3 569538,88 2182804,15 

н4 569547,68 2182816,55 

н5 569548,98 2182816,57 

н6 569533,89 2182827,55 

н7 569538,75 2182833,92 

н8 569540,36 2182833,7 

н9 569548,63 2182843,74 

10 569545,59 2182845,1 

11 569545,18 2182844,55 

12 569546,18 2182843,8 

13 569536,97 2182831,51 

14 569536,13 2182832,13 

15 569532,4 2182827,24 

16 569542,67 2182819,76 

17 569547,03 2182816,37 

18 569524,7 2182783,38 

н1 569525,95 2182782,58 

52:15:0080105:ЗУ2 

19 569523,85 2182783,92 
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20 569545,68 2182816,16 

21 569541,77 2182819,18 

22 569530,98 2182827,03 

23 569535,33 2182832,73 

24 569532,06 2182835,21 

25 569541,25 2182847,41 

26 569544,62 2182844,95 

27 569545,42 2182846 

н28 569548,3 2182844,73 

н29 569540,84 2182850,19 

Продолжение таблицы 3 - Каталог координат поворотных точек земельных                        

участков  на период строительства по полосе отвода   

н30 569522,62 2182838,85 

н31 569525,92 2182836,34 

н32 569518,51 2182826,62 

н33 569533,78 2182815,5 

н34 569522,89 2182784,54 

19 569523,85 2182783,92 

52:15:0080105:ЗУ3 

н35 569521,63 2182766,15 

н36 569528,87 2182778 

н37 569526,68 2182779,31 

38 569524,14 2182774,76 

39 569525,11 2182774,01 

н40 569520,54 2182766,99 

н35 569521,63 2182766,15 

52:15:0080105:ЗУ4 

н41 569506,77 2182749,11 

н42 569503,24 2182751,66 

н43 569500,48 2182748,03 

н44 569490,78 2182755,62 
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н45 569488,4 2182755,86 

н46 569488,24 2182755,98 

н47 569472,59 2182734,46 

н48 569472,16 2182733,66 

н49 569471,96 2182732,91 

н50 569471,92 2182732,38 

н51 569472,07 2182730,82 

н52 569472,3 2182730,24 

н53 569473,03 2182729,84 

н54 569483,12 2182722,5 

55 569483,64 2182723,19 

56 569485,28 2182726,07 

н57 569487,49 2182729,21 

 

Продолжение таблицы 3 - Каталог координат поворотных точек земельных                        

участков  на период строительства по полосе отвода    

н58 569484,53 2182731,36 

н59 569483,57 2182732,45 

н60 569483,16 2182733,46 

н61 569483,15 2182734,86 

н62 569483,52 2182735,88 

н63 569490,19 2182745,08 

н64 569491,23 2182746,04 

н65 569492,52 2182746,48 

н66 569494,05 2182746,36 

н67 569495,14 2182745,81 

н68 569500,92 2182741,41 

н41 569506,77 2182749,11 

52:15:0080105:ЗУ5 

н69 569495,09 2182720,94 
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70 569489,86 2182726,74 

н71 569488,91 2182725,43 

н72 569488,3 2182728,63 

73 569486,13 2182725,53 

74 569484,48 2182722,65 

н75 569483,93 2182721,91 

н76 569491,63 2182716,16 

н69 569495,09 2182720,94 

52:15:0080105:ЗУ6 

н77 569490,08 2182717,32 

н78 569486,88 2182719,73 

н79 569483,62 2182715,24 

н80 569486,88 2182712,92 

н77 569490,08 2182717,32 

52:15:0080104:ЗУ1 

н81 569486,88 2182712,92 

н82 569483,62 2182715,24 

н83 569482,96 2182714,34 

н84 569486,29 2182712,11 

Продолжение таблицы 3 - Каталог координат поворотных точек земельных                        

участков  на период строительства по полосе отвода    

н81 569486,88 2182712,92 

   

52:15:0080104:ЗУ2 

н85 569466,75 2182681,88 

н86 569460,24 2182686,46 

н87 569458,51 2182684,15 

н88 569460,13 2182682,98 

н89 569444,7 2182661,72 

н90 569437,91 2182644,98 

н91 569438,85 2182644,22 
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92 569436,19 2182640,74 

н93 569433,25 2182633,52 

н94 569432,42 2182632,26 

н95 569431,58 2182632,81 

н96 569430,32 2182630,83 

97 569430,71 2182627,91 

98 569418,13 2182608,26 

н99 569416,98 2182609,09 

н100 569410,56 2182599,59 

н101 569410,44 2182599,8 

н102 569400,82 2182594,47 

н103 569402,01 2182592,31 

н104 569351,56 2182564,39 

н105 569346,34 2182562,12 

н106 569342,44 2182561,13 

н107 569338,89 2182560,69 

н108 569335,48 2182560,68 

н109 569331,64 2182561,13 

н110 569327,17 2182562,31 

н111 569322,14 2182564,6 

н112 569320,8 2182567,96 

н113 569312,94 2182570,51 

н114 569317 2182576,81 

Продолжение таблицы 3 - Каталог координат поворотных точек земельных                        

участков  на период строительства по полосе отвода    

н115 569310,27 2182581,14 

н116 569302,97 2182569,79 

н117 569306,75 2182567,36 

н118 569295,68 2182550,15 

н119 569299,04 2182547,97 

н120 569311,2 2182566,87 
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н121 569320,68 2182563,82 

н122 569325,48 2182558,26 

н123 569330,07 2182556,79 

н124 569334,5 2182556,1 

н125 569338,63 2182556,05 

н126 569343,68 2182556,77 

н127 569347,52 2182557,94 

н128 569351,44 2182559,75 

н129 569403,95 2182588,81 

н130 569404,69 2182587,47 

н131 569414,32 2182592,79 

н132 569412,74 2182595,65 

н133 569416,71 2182600,4 

134 569415,46 2182601,3 

135 569431,89 2182626,08 

н136 569433,25 2182625,17 

н137 569433,08 2182626,06 

н138 569433,92 2182625,51 

н139 569436,6 2182629,53 

н140 569435,77 2182630,08 

н141 569436,81 2182631,63 

н142 569448,23 2182659,76 

н143 569463,37 2182680,63 

н144 569464,99 2182679,45 

н85 569466,75 2182681,88 

52:15:0080101:ЗУ1 

н145 569296,87 2182544,61 

Продолжение таблицы 3 - Каталог координат поворотных точек земельных                        

участков  на период строительства по полосе отвода   

н146 569299,04 2182547,97 

н147 569295,68 2182550,15 
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н148 569293,57 2182546,78 

н145 569296,87 2182544,61 

 

 

Таблица 4 - Каталог координат поворотных точек частей земельных участков на 

период   строительства по полосе отвода  

 

№ п/п X Y 

1 569507,31 2182748,77 

2 569516,41 2182761,06 

40 569525,11 2182774,01 

39 569524,14 2182774,76 

5 569527,83 2182781,38 

н6 569522,89 2182784,54 

н7 569520,38 2182780,65 

н8 569522,26 2182779,56 

н9 569519,88 2182775,2 

н10 569513,28 2182769,82 

н11 569500,79 2182703,41 

1 569507,31 2182748,77 

52:15:0080105:169/чзу1 

н76 569483,93 2182721,91 

75 569484,48 2182722,65 

74 569486,13 2182725,53 

н73 569488,3 2182728,63 

н58 569487,49 2182729,21 

57 569485,28 2182726,07 

56 569483,64 2182723,19 

н55 569483,12 2182722,5 

н76 569483,93 2182721,91 
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Продолжение таблицы 4 - Каталог координат поворотных точек частей земель-

ных участков на период   строительства по полосе отвода  

52:15:0080105:238/чзу1 

н70 569495,09 2182720,94 

н150 569496,07 2182722,28 

н72 569489,86 2182726,74 

71 569488,91 2182725,43 

н70 569495,09 2182720,94 

52:15:0080104:268/чзу1 

н86 569466,75 2182684,88 

н151 569470,44 2182686,87 

н152 569468,77 2182688,04 

н85 569486,29 2182712,11 

Продолжение таблицы 4 - Каталог координат поворотных точек частей земель-

ных участков на период   строительства по полосе отвода  

н84 569482,96 2182714,34 

н153 569465,54 2182690,24 

н154 569463,97 2182691,56 

н87 569460,24 2182686,46 

н86 569466,75 2182681,88 

52:15:0080104:242/чзу1 

н134 569433,25 2182625,17 

н137 569431,89 2182626,08 

136 569415,46 2182601,3 

135 569416,71 2182600,4 

н134 569433,25 2182625,17 

52:15:0080104:221/чзу1 

99 569418,13 2182608,26 

98 569430,71 2182627,91 
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н97 569430,32 2182630,83 

н155 569429,46 2182629,54 

н156 569429,65 2182628,26 

н100 569416,98 2182609,09 

99 569418,13 2182608,26 
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После завершения строительства линейный объект (газопровод среднего дав-

ления) частично,будет располагаться на территории общего пользования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (на 5-ти листах) 



 48 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
48 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

 



 49 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
49 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

 



 50 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
51 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
52 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
53 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
54 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

Приложение Б (на 3-х листах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

      

1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
55 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
56 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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57 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
58 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
59 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
60 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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Лист 

      
61 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 

      
62 

Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

Приложение Г 
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1237.16-ППТ.ПМТ 
Лист 
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Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

Приложение Д 
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Лист 
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Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

Приложение Е 
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Лист 
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Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 

 

Приложение Ж 
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Лист 
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Изм. Кол.у

ч 

Лист № 
док 

Подп. Да-
та      

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 
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69 

Изм. Кол.у
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док 
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата 

Копировал Формат А4 

 


