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Введение
Проект планировки и проект межевания территории подготовлен в соответствии со
ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ в целях размещения линейного объекта
"Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая,
Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области".
Целью строительства линейного объекта является обеспечение природным газом
коммунально-бытовых потребителей, проживающих в п. Кадуй Вологодской области для
нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.
Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях

к

их

содержанию»,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся
трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется в
целях установления границ земельных участков, на которых размещены сооружения
линейного объекта "Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков,
Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской
области" установления параметров планируемого строительства линейного объекта.
Проект планировки и проект межевания территории разработан на основании:
- Постановления администрации муниципального образования поселок Кадуй
Кадуйского муниципального района от 08.10.2019 № 314 «О разработке проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Строительство
распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области».
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Раздел 1. Исходная разрешительная документация
Данный проект планировки и проект межевания территории разработан в
соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативнотехническими документами:
1.

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.

№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

(ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями);
3.

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
4.

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

5.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями);
6.

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» (с изменениями и дополнениями);
7.

Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 «Об

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
8.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89 (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр и введен в действие с 1
июля 2017 г);
9.

Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
10.

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) (с изменениями и
дополнениями).
11.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 745/пр «О порядке установления
6

и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов» (утв. от 25 апреля 2017 года N 742/пр)
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: "Строительство

распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области" разработан с использованием
следующих исходных данных и материалов:

1.

Решение Совета муниципального образования посёлок Кадуй Кадуйского

муниципального района Вологодской области от 17 февраля 2011 года № 3 «Об
утверждении Генерального плана муниципального образования посёлок Кадуй».
2.

Решение Совета МО п. Кадуй от 17.02.2011 г. № 4 «Об утверждении правил

землепользования и застройки муниципального образования п. Кадуй».
3.

Инженерно-геодезических изысканий, выполненных в сентябре 2019 года

ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ».

Раздел 2. Сведения об объекте, его краткая характеристика и местоположение
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта местного значения "Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области" предусматривает строительство распределительного газопровода
низкого давления с целью подключения жилых домов (потребителей).
Местоположение

проектируемого

объекта

определено

в

соответствии

с

требованиями нормативных документов к размещению трасс газораспределительных
сетей, техническими условиями, а также материалами инженерных изысканий и
предварительными проектными решениями.
Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта
Проектной документацией предусматривается:
1. В квартале СПД: строительство распределительного газопровода низкого
давления в подземном исполнении, протяженностью – 1037,7 м. и газопровода высокого
давления 2 категории – 49,0 м.
2. В микрорайоне Хуторок: строительство распределительного газопровода
низкого давления в подземном исполнении, протяженностью – 2707,8 м.
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Согласно технических условий на присоединение к газораспределительной сети
№6/00067 от 29.06.2018 г. АО «Газпром газораспределение Вологда» за источники
газоснабжения принимаются ГРПШ-NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т МКР Хуторок
запроектированный АО "Гипрониигаз" в 2017 г., см. проект МПЛО/03-03/29/2017-2-ГСН и
для квартала СПД – газопровод высокого давления Дн63 ПЭ100 по Березовому пер.
Точка подключения согласно технических условий на присоединение к
газораспределительной сети в мкр. Хуторок - заглушка Ду200 на выходе из ГРПШ– NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т; в квартале СПД – подземный газопровод высокого давления
Дн63 по Березовому переулку.
Давление газа:
1. квартал СПД Рмакс=0,6МПа, Рфакт=0,5МПа;
2. микрорайон Хуторок Рмакс=0,005МПа, Рфакт=0,003МПа.
Основными потребителями природного газа является население.
В квартале СПД подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 38 шт. - существующая застройка; 4 шт. перспективная застройка.
В микрорайоне Хуторок подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 92 шт. - существующая застройка
Общий расход газа на квартал СПД и микрорайон Хуторок равен 1175,0 м³/ч с
учетом коэффициента одновременности.
В качестве источника газоснабжения принят природный газ по ГОСТ 5542-2014 с
теплотворной способностью 8000 ккал/м3.
Газ используется в качестве топлива на нужды пищеприготовления, отопления и
горячего водоснабжения.
Диаметры проектируемых газопроводов определены гидравлическим расчетом
согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Результаты гидравлического расчета газопровода представлены в разделе РМ
настоящего проекта.
Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта
Таблица 1
Характеристика
квартал СПД
Врезка в газопровод высокого давления ПЭ100 63х5,8
Часовой расход газа
Установка газорегуляторного пункта типа ГРПШ-РДНК-400М-1-Б.2.2114ОГ-370
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
63x5,8 открытым способом
Установка крана шарового под ковер Ду150 подземная

Ед. изм.

Значение

вр.
м3/ч

1
367,2

шт

1

м

334,2

м

322,8

м

333,0

м

62,9

шт

1
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Характеристика
квартал СПД
Установка крана шарового под ковер Ду100 подземная
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
микрорайон Хуторок
Присоединение к газопроводу низкого давления ст. 219
Врезка в газопровод низкого давления ст. 159
Врезка в газопровод низкого давления ст. 108
Врезка в газопровод низкого давления ст. 57
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
315x28,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Прокладка газопровода под автодорогой закрытым способом ПЭ100 SDR11
ГАЗ 225х20,5 в футляре
ПЭ100 SDR11 ГАЗ 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=5,0 ПЭ100 SDR11 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=14,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=13,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=8,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
Прогнозируемый срок эксплуатации:
- полиэтиленового подземного газопровода
- надземного стального газопровода

Ед. изм.

Значение

шт
м
мес.

1
1,28
1,4

вр.
вр.
вр.
вр.

1
1
10
3

м

364,4

м

874,2

м

877,7

м

579,5

шт./п.м.

1/23,0

шт
шт
шт
шт
м
мес.

1
2
2
1
1,28
1,7

- ГРПШ
- кранов шаровых
- кранов шаровых в подземном исполнении

50
30
15
10
20

лет

Раздел 3. Характеристика полосы отвода линейного объекта
В

административном отношении проектируемый объект "Строительство

распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая,
Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области" располагается в п. Кадуй
Вологодской области.
Проектируемый

объект

частично

расположен

в

охранных

зонах

линий

электропередач, газораспределительных сетей.
Действующими

нормативными

документами

разрешается

строительство

газораспределительных сетей в охранных зонах данных объектов при условии
соблюдения требований технических условий на подключение, пересечение или
параллельное следование с данными инженерными коммуникациями.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей № 878 п.7 охранная зона
проектируемого газопровода устанавливается:
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов
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-

вдоль

трассы

подземного

полиэтиленового

газопровода

в

виде

территории,

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой
стороны газопровода.

В

Полоса отвода земельных участков
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов,
проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов растительного и
минерального грунта.
Отчуждение земель во временное использование выполняется на период
производства

строительно-монтажных

работ.

Все

строительные

работы

должны

проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода
включена вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков
строительства (разная технология работ, типы угодий и т.д.).
Рис.1 – Схема полосы временного отвода земель на участках строительства проектируемого
газопровода.

Функциональные зоны
В соответствии со сведениями Единого государственного кадастра недвижимости, а
также Правилами землепользования и застройки утвержденными решением Совета МО п.
Кадуй от 17.02.2011 г. № 4, Генерального плана муниципального образования посёлок
Кадуй», утвержденного решением Совета муниципального образования посёлок Кадуй
Кадуйского муниципального района Вологодской области от 17 февраля 2011 года № 3 (с
последующими изменениями) проектируемый объект располагается на землях категории
– земли населенных пунктов.
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В границах земель населенного пункта, на территории муниципального образования
посёлок Кадуй Кадуйского муниципального района, проектируемый объект проходит по
следующим территориальным зонам:
1)

Ж-1 - малоэтажная застройка с участками.

2)

Ж-4 - 4-5 этажная секционная застройка.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) статьей 36 действие градостроительных
регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Раздел 4. Перечень мероприятий по проекту планировки территории
4.1. Проект планировки территории
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны
проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода
включена вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков
строительства (разная технология работ, типы угодий и т.д.).
Общая площадь земель, необходимая для строительства линейного объекта
составляет 2886 кв.м.
Проектируемый объект: "Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области" проходит по территории кадастровых кварталов: 35:20:0104019,
35:20:0104018, 35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
Земельные участки на графическом материале отображены по сведениям ЕГРНкадастрового плана территории кадастрового квартала: 35:20:0104019, 35:20:0104018,
35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
4.2. Сведения об установлении охранных зон проектируемого объекта
В целях обеспечения охраны газораспределительных сетей вдоль трассы
проектируемого газопровода устанавливается охранная зона, которая для подземного
полиэтиленового газопровода представляет собой территорию, ограниченную условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны объекта.
Вокруг

отдельно

стоящих

газорегуляторных

пунктов

охранная

зона

устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от ограждения.
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Раздел 5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков
Для разработки проекта межевания территории были использования сведения ЕГРН:
кадастровый план территории кадастрового квартала 35:20:0104019, 35:20:0104018,
35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) статьей 36 действие градостроительных
регламентов

не

распространяется

на

земельные

участки,

предназначенные

для

размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Проектируемый газопровод проходит по земельным участкам с
К№ 35:20:0000000:899 и 35:20:0000000:897, соответственно создание земельного участка
для полосы отвода не требуется.
Земельные

участки

испрашиваются

на

период

строительства

объекта:

"Строительство распределительных газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая,
Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй Вологодской области".
Общая площадь земель, необходимая для строительства линейного объекта
составляет 2886 кв.м.
Разрешенное использование земельным участкам выбрано из основных видов
использования на основании «Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014
N 540, а именно - трубопроводный транспорт.
В таблице 2 приведены каталоги координат границ земельных участков,
испрашиваемых для строительства линейного объекта.
Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных
участков
Таблица 2

Номера точек
1
н1
352791.66
н2
352766.96
н3
352753.16
н4
352749.70
н5
352763.47
н6
352787.99
н1
352791.66
Площадь земельного участка – 308 кв.м.

Координаты
X
2
:ЗУ1(1)

Y
3
1338288.23
1338327.18
1338355.12
1338353.09
1338325.22
1338286.54
1338288.23
12

:ЗУ1(2)
н7
352667.91
н8
352629.28
н9
352619.37
н10
352606.96
н11
352597.38
н12
352593.76
н13
352603.67
н14
352616.11
н15
352625.78
н16
352671.59
54
352671.62
53
352672.53
н7
352667.91
Площадь земельного участка – 604 кв.м.

1338959.28
1339026.03
1339044.88
1339057.23
1339077.67
1339075.98
1339054.80
1339042.47
1339024.10
1338944.93
1338936.58
1338950.33
1338959.28
:ЗУ1(3)

н17
352592.52
н18
352549.20
н19
352497.57
н20
352461.86
н21
352434.39
н22
352422.01
25
352420.12
24
352463.17
23
352460.63
22
352494.21
н23
352494.09
н24
352508.68
18
352515.97
н25
352515.86
н26
352545.66
н27
352567.35
14
352574.42
н17
352592.52
Площадь земельного участка – 1006 кв.м.
:ЗУ1(4)
н28
351579.87
н29
351531.40
н30
351518.13
36
351513.76
Площадь земельного участка – 213 кв.м.
:ЗУ1(5)
н31
351502.17
н32
351499.21
н33
351487.97
н34
351488.28
н35
351483.90
н36
351483.42
н31
351502.17
Площадь земельного участка – 84 кв.м.

1338569.62
1338648.45
1338749.92
1338818.82
1338871.05
1338892.86
1338891.80
1338815.15
1338813.73
1338751.97
1338747.95
1338719.26
1338705.48
1338705.15
1338646.58
1338607.09
1338601.79
1338569.62

1340208.10
1340253.98
1340265.02
1340263.35

1340273.04
1340280.77
1340290.12
1340291.25
1340290.44
1340288.71
1340273.04
13

:ЗУ1(6)
н37
351512.62
н38
351512.02
н39
351497.56
н40
351498.29
н37
351512.62
Площадь земельного участка – 59 кв.м.
Общая площадь земельного участка :ЗУ1 – 2274 кв.м.
:ЗУ2
н1
351500.73
н2
351498.29
н3
351497.56
н4
351495.92
н5
351473.11
н6
351477.91
н7
351483.91
н8
351488.28
н1
351500.73
Площадь земельного участка :ЗУ2 – 612 кв.м.

1340309.38
1340313.34
1340310.66
1340306.73
1340309.38

1340293.55
1340306.73
1340310.66
1340319.51
1340315.29
1340289.33
1340290.44
1340291.25
1340293.55
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Раздел 6. Заключение
Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии и на базе
разработанного

проекта

линейного

объекта:

"Строительство

распределительных

газопроводов по ул. Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый
бульвар в п. Кадуй Вологодской области".
Проектом межевания определены площадь и границы образуемых земельных
участков. Землепользователей, интересы которых могут быть затронуты, при разработке
проекта линейного объекта - не выявлено.
Согласно расчетам площадь земель отводимых во временное краткосрочное
использование на период строительства линейной части газопровода составляет
2274 кв.м., площадь земельного участка :ЗУ2 под ГРПШ составляет 612 кв.м.
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10. Графическая часть
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Проект планировки и проект
межевания территории
для размещения линейного объекта
"Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый
бульвар в п. Кадуй Вологодской области"

ПМТ 01.10-19

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Вологда
2019 год

Содержание:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
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12
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14
15
16

Состав проекта Тома II:
Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта капитального строительства
Основные цели проекта планировки и проекта межевания
Характеристика современного состояния проектируемой территории
Характеристика объекта и установление параметров строительства линейного
объекта
Особые условия использования территории
Порядок формирования границ земельных участков
Рекомендации по порядку установления границ на местности
Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет
располагаться объект капитального строительства
Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений
полезных ископаемых на планируемой территории
Сведения об особо охраняемых природных территориях
Функциональное назначение объекта, проектная мощность объекта
Места размещения баз материально-технического обеспечения,
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,
обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также места
проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов
социально-бытового обслуживания
Сведения о технико-экономических показателях проектируемого объекта
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
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Сведения о программах производственного экологического контроля
17 (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях
18 Мероприятия по безопасности охраны труда
19 Инженерно-геодезические изыскания
20 Приложения:
21 Графическая часть:
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Содержание материалов по обоснованию проекта планировки территории
Книга

Наименование

1

Пояснительная записка

2

Графическая часть

Примечание

3

1. Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания линейного
объекта капитального строительства
Цель подготовки и утверждения проекта планировки и проекта межевания
территории: строительство объекта газоснабжения.
Проект разработан в соответствии с:
1.

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.

Земельный кодекс Российской Федерации;

3.

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

4.

Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30
декабря 2016 года N 1034/пр);
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения

5.

градостроительной документации, приняты и введены в действие постановлением Госстроя
России от 29 октября 2002 г. №150 и включены в Систему нормативных документов в
строительстве (СНиП 11-04-2003) постановлением Госстроя России от 27 февраля 2003 г.
№27;
СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы»;

6.

7. Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства
РФ от 20 ноября 2000 г. № 878).
Проект планировки, совмещенный с проектом межевания для линейного объекта
сетей газоснабжения по объекту: «Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области» разработан на основании:
Постановления администрации муниципального образования поселок Кадуй

-

Кадуйского муниципального района от 08.10.2019 № 314 «О разработке проекта межевания
территории линейного объекта «Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области».
- Постановление Администрации Кадуйского муниципального района от 30.04.2011 года
№

30

утверждении

«Об

Схемы

территориального

планирования

Кадуйского

муниципального
-

района».

Решение Совета муниципального образования п. Кадуй от 17.02.2011 г. № 3 «Об

утверждении

генерального

плана

муниципального

образования

п.

Кадуй».
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-

Решение Совета МО п. Кадуй от 17.02.2011 г. № 4 «Об утверждении правил

землепользования и застройки муниципального образования п. Кадуй».
Для разработки проекта планировки и проекта межевания использованы сведения
Государственного кадастра недвижимости, материалы инженерных изысканий и материалы
обследований выполненных «Центр инженерных изысканий и кадастра» в 2018 году.
2. Основные цели проекта планировки и проекта межевания
Целесообразность

строительства

газопровода

обусловлена

необходимостью

газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных в п.
Кадуй

Вологодской

области.

Газ

используется

в

качестве

топлива

на

нужды

пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения линейного объекта.
Проект

межевания

территории

разрабатывается

в

целях

определения

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих
задач:
1) выявить территории, занятые линейным объектом;
2) выявить территории, на которые накладывается его охранная зона;
3) выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны
которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также
иные

существующие

ограничения

объекты,

для

функционирования

на использование земельных

которых

участков в границах

устанавливаются
охранной

зоны

проектируемого объекта;
4) проанализировать фактическое землепользование и соблюдение требований по
нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов,
расположенных в районе проектирования;
5) определить в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных
участков

исходя

из

фактически

сложившейся

планировочной

структуры

района

проектирования;
6) сформировать границы земельных участков с учетом обеспечения требований
сложившейся системы землепользования;
7) обеспечить права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков,
прилегающих к территории проектирования.
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Результаты работы:
Определена территория занятая линейным объектом и его охранной зоной.

1.

2. Определены

существующие

и

проектируемые

объекты,

функционально

связанные с проектируемым линейным объектом.
3. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к
существующим и проектируемым объектам.
4. Выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные
зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.
Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих

5.

и проектируемых линейных объектов.
Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных,

6.

участков, прилегающих к территории проектирования воздушной линии.
3. Характеристика современного состояния проектируемой территории
Участок изыскания находится в западной части Вологодской области. По схематической
карте климатического районирования для строительства п. Кадуй относится к району – II,
подрайону – IIB.
Поселок Кадуй находится в атлантико-континентальной области умеренного
климатического пояса, с умеренно теплым летом, довольно холодной зимой и
неустойчивым режимом погоды.
Климат района работ умеренно-континентальный лесной зоны с продолжительно холодной
зимой, относительно коротким теплым летом. Среднемесячная температура января 11,6°С. Среднемесячная температура июля +16,8°С. Средняя годовая температура воздуха
+2,7°С. Годовая сумма осадков составляет 624 мм.
Средние месячные и годовые температуры воздуха приведены в Таблице 1. Данные
согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Метеостанция г. Бабаево.
Таблица 1. Средние месячные и годовые температуры воздуха согласно СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология». Метеостанция г. Бабаево.

Месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16,8

14,9

9,2

2,9

-2,6

-8,0

Год

Средняя месячная температура воздуха
-11,6

-10,5

-5,4

2,4

9,5

14,7

2,7

Основные показатели климатических условий представлены в Таблице 2.
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Таблица 2. Климатические характеристики района производства работ согласно

Характеристика
Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С,
обеспеченностью 0,98
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 в холодный период года
Среднее количество суток с температурой <0 °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь - март, мм
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 8°С
Климатические параметры теплого периода года
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,95
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,98
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
Суточный максимум осадков, мм
Преобладающее направление ветра за июнь - август

Величина
-40
-36
-17
158
86
174
ЮЗ
3,6
21
26
22,5
73
450
60
З

Наибольшая из средних толщина снежного покрова на открытом месте составляет 43
см, наблюдаемый максимум 77см.
Весной преобладают ветры с южной составляющей. Переход средних суточных
температур к положительным значениям наблюдается в начале апреля.
Среднемесячное количество осадков составляет 35-51 мм. Снежный покров сходит в
конце апреля.
Летом преобладают ветры с северо-западной составляющей. Самый теплый месяц
лета – июль, его средняя температура равна 16.8 ̊С.
Максимум температура может достигнуть 39.0 ̊С. Среднее месячное количество
осадков составляет 69-74 мм.
Осенью преобладают ветры с южной составляющей. Осень в общем теплее весны.
Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в
середине октября. Снежный покров устанавливается в середине ноября. Среднее месячное
количество осадков составляет 41-65 мм. Глубина промерзания (для суглинков) составляет
150 см максимальная.
Средние даты перехода среднесуточной температуры через ноль градусов – 6 апреля и
30 октября. Таким образом, продолжительность периода со среднесуточной положительной
температурой составляет 206 дней. Среднесуточная температура выше +5 ̊С
устанавливается 24 апреля, ниже +5 ̊С – 4 октября. За это время накапливается сумма
температур около 2000 градусов.
Территория относится к несейсмическому району. Естественный рельеф территории
техногенно преобразован незначительно. В геоморфологическом отношении трасса
проектируемого строительства расположена в пределах равнинного рельефа, сложенного
суглинками. Чередуются низменности и возвышенности.
В основу их выделения положены количественные показатели вещественного состава
и статическая обработка показателей физических свойств грунтов с учетом их возраста,
генезиса, изменчивости в плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. При
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этом наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на основе
нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 25100-2011.
Территория проектирования находится в условно благоприятных инженерногеологических условиях. По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП
47.13330.2011, участок изыскания относится ко II категории сложности. Осложняющими
инженерно-геологическими факторами являются:
а) сильная и средняя степень морозной пучинистости грунтов ИГЭ 3, 4 при
промерзании;
б) участок классифицируется как сезонно (ежегодно) подтапливаемый в естественных
условиях (I-A-2).
Для разработки проектной документации выполнены инженерные изыскания на
площадке строительства проектируемого газопровода с определением физико-химических
свойств и глубины промерзания грунтов. Ориентировочная протяженность трассы
газопровода 3,3 км.
Опасных природных и техногенных явлений не наблюдается.
4.

Характеристика

объекта

и

установление

параметров

планируемого

строительства линейного объекта
Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого
газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемый
газопровод относится к распределительным газопроводам низкого давления.
Прокладка газопровода подземная из полиэтиленовых труб. Газопровод низкого
давления проектируется для обеспечения газом жилых домов в п. Кадуй Вологодской
области.
Размещение линейного объекта предусмотрено на землях населенных пунктов.
Линейный

объект

проходит

по

земельным

участкам,

находящимся

в

государственной собственности.
Проектируемый объект расположен в кадастровых кварталах 35:20:0104019,
35:20:0104018, 35:20:0104012, 35:20:0301029, 35:20:0301030.
При

разработке

проектной

документации

необходимо

учесть

требования

технических регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем
газораспределения и газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования
природоохранного законодательства, а так же учитывать наименьшие затраты на
строительство объекта.
5. Особые условия использования территории
Территория

проекта

межевания

имеет

обременения

с

охранными

зонами

инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии с нормативными
документами.
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На территорию разработки не накладываются ограничения зонами с особыми
условиями использования территории.
6. Порядок формирования границ земельных участков
Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:
1.

Формирование границ земельных участков на период строительства объекта;

2.

Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

3.

Координирование проектируемого объекта.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые
требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся
планировочной системы территории проектирования.
Основной чертеж, совмещенный с проектом межевания территории линейного
объекта,

подготовлен

с

формированием

земельных

участков

для

строительства

планируемого к размещению линейного объекта.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для
строительства линейного объекта.
7. Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по
проведению межевания.
Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность необходимо
выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению
заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.
Координирование

проектируемого

объекта

землепользования

выполнено

геодезическим способом в системе координат МСК-35 на основе инженерно-геодезических
изысканий.
8. Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет
располагаться объект капитального строительства
Размещение линейного объекта: "Строительство распределительных газопроводов по ул.
Энергетиков, Береговая, Крюковская, Парковая, Неробова, Еловый бульвар в п. Кадуй
Вологодской области" осуществляется по землям государственной собственности.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия
земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил
проектирования и решений по организации строительства, с учетом выданных технических
условий от землепользователей и владельцев инженерных коммуникаций.
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Разрешенное использование образуемых земельных участков устанавливается в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
9. Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений
полезных ископаемых на планируемой территории
В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличие
скотомогильников не зарегистрировано.
Месторождения полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе и
учитываемых Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных
ископаемых, на испрашиваемых земельных участках не зарегистрированы.
10. Сведения об особо охраняемых природных территориях
Особо охраняемые природные территории в районе строительства проектируемого
линейного объекта отсутствуют. Растения, занесенные в Красную книгу России и Красную
книгу Вологодской области на участке изысканий не обнаружены.
11. Функциональное назначение, проектная мощность объекта
Целесообразность

строительства

газопровода

обусловлена

необходимостью

газоснабжения природным газом жилых домов, расположенных в п. Кадуй Вологодской
области. Газ используется в качестве топлива на нужды пищеприготовления, отопления и
горячего водоснабжения.
Выбор трассы газопровода осуществлялся в соответствии с Правилами охраны
газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 878 от
20 ноября 2000 года.
Проектом

предусматривается

строительство

распределительного

газопровода

низкого давления.
Проектной документацией предусматривается:
1. В квартале СПД: строительство распределительного газопровода низкого
давления в подземном исполнении, протяженностью – 1037,7 м. и газопровода высокого
давления 2 категории – 49,0 м.
2. В микрорайоне Хуторок: строительство распределительного газопровода низкого
давления в подземном исполнении, протяженностью – 2707,8 м.
Согласно технических условий на присоединение к газораспределительной сети
№6/00067 от 29.06.2018г. АО «Газпром газораспределение Вологда» за источники
газоснабжения принимаются ГРПШ-NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т МКР Хуторок
запроектированный АО "Гипрониигаз" в 2017г., см. проект МПЛО/03-03/29/2017-2-ГСН и
для квартала СПД – газопровод высокого давления Дн63 ПЭ100 по Березовому пер.
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Точка подключения согласно технических условий на присоединение к
газораспределительной сети в мкр. Хуторок - заглушка Ду200 на выходе из ГРПШ– NORVAL 65-2-ОГ-12000-Т; в квартале СПД – подземный газопровод высокого давления
Дн63 по Березовому переулку.
Давление газа:
1) квартал СПД Рмакс=0,6МПа, Рфакт=0,5МПа;
2) микрорайон Хуторок Рмакс=0,005МПа, Рфакт=0,003МПа.
Основными потребителями природного газа является население.
В квартале СПД подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 38 шт. - существующая застройка; 4шт. перспективная застройка.
В микрорайоне Хуторок подлежит газификации жилая застройка:
- индивидуальные жилые дома - 92 шт. - существующая застройка
Общий расход газа на квартал СПД и микрорайон Хуторок равен 1175,0 м³/ч с
учетом коэффициента одновременности.
Для предотвращения пучинистого воздействия грунта на подземный газопровод
предусмотрено:
- устройство подсыпки из среднезернистого песка толщиной 10 см;
- засыпка траншеи после укладки газопровода грунтом производится после
присыпки газопровода слоем среднезернистого песка на 20 см выше газопровода.
Вдоль трассы газопровода на расстоянии 0,2 м. от верха трубы уложить сигнальную
ленту желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! ГАЗ". На участке пересечения с
подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить дважды на
расстоянии не менее 0,2 м. между собой и на 2 м. в обе стороны от пересекаемой
конструкции.
Трассу подземного газопровода обозначить опознавательными знаками (табличкиуказатели), устанавливаемыми в месте подключения, на углах поворота, в местах установки
арматуры. Таблички-указатели устанавливаются на постоянные ориентиры: здания,
сооружения, опоры ЛЭП, в местах где нет постоянных ориентиров устанавливаются ж/б
столбики.
12.

Места

размещения

баз

производственных

организаций

и

материально-технического
объектов

энергетического

обеспечения,
обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также места
проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов
социально-бытового обслуживания
В проекте не разрабатываются места размещения баз материально-технического
обеспечения производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,
обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также места проживания
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персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового
обслуживания.

13. Сведения о технико-экономических показателях проектируемого объекта
Характеристика
квартал СПД
Врезка в газопровод высокого давления ПЭ100 63х5,8
Часовой расход газа
Установка газорегуляторного пункта типа ГРПШ-РДНК-400М-1-Б.2.2114ОГ-370
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
63x5,8 открытым способом
Установка крана шарового под ковер Ду150 подземная
Установка крана шарового под ковер Ду100 подземная
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
микрорайон Хуторок
Присоединение к газопроводу низкого давления ст. 219
Врезка в газопровод низкого давления ст. 159
Врезка в газопровод низкого давления ст. 108
Врезка в газопровод низкого давления ст. 57
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
315x28,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
225x20,5 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
160x14,6 открытым способом
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR11
110x10,0 открытым способом
Прокладка газопровода под автодорогой закрытым способом ПЭ100 SDR11
ГАЗ 225х20,5 в футляре
ПЭ100 SDR11 ГАЗ 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=5,0 ПЭ100 SDR11 315х28,6 с установкой КТ
Футляр L=14,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=13,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Футляр L=8,0 ПЭ100 SDR11 225х20,5 с установкой КТ
Глубина заложения газопровода, не менее
Продолжительность строительства газопровода
Прогнозируемый срок эксплуатации:
- полиэтиленового подземного газопровода
- надземного стального газопровода

- ГРПШ
- кранов шаровых
- кранов шаровых в подземном исполнении

Ед. изм.

Таблица 3
Значение

вр.
м3/ч

1
367,2

шт

1

м

334,2

м

322,8

м

333,0

м

62,9

шт
шт
м
мес.

1
1
1,28
1,4

вр.
вр.
вр.
вр.

1
1
10
3

м

364,4

м

874,2

м

877,7

м

579,5
шт./п.м.
шт
шт
шт
шт
м
мес.

лет

1/23,0
1
2
2
1
1,28
1,7
50
30
15
10
20
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14.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу
Проектируемые газопроводы не являются источником постоянных выбросов
вредных веществ. Все выбросы носят эпизодический характер. В процессе эксплуатации
при нормальных условиях работы газопровод не является источником загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Выбросы газа в атмосферу
возможны лишь при пуске и продувке газопровода. Количество этих выбросов не влияет на
размер фоновых загрязнений.
15. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке
и размещению опасных отходов
В

проекте

не

разрабатываются

мероприятия

по

сбору,

использованию,

обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
16. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их
обитания на территории строительства линейного объекта
Ввод газопровода в эксплуатацию позволит осуществить подключение жилых домов
к сетям природного газа. Улучшится экологическая обстановка за счет значительного
сокращения выбросов в атмосферу. Сократится расход таких дорогих видов топлива, как
дрова. Отпадает необходимость в приобретении баллонов сжиженного газа.
Виды воздействия проектируемого объекта на окружающую среду:
- загрязнение атмосферного воздуха выбросами продуктов сгорания при работе
строительной техники, а так же почвы и воды отходами строительства;
- вред, наносимый почвенно-растительному слою, при передвижении строительной
техники и транспортных средств;
- засорение строительной площадки, полосы отвода отходами строительного
производства;
Данным проектом предусматривается подземная прокладка газопровода.
С целью уменьшения отрицательного экологического воздействия на грунты
предусматриваются следующие мероприятия:
- отвод земель для проведения строительно-монтажных работ выполняется в строгом
соответствии со строительными нормами;
- применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на окружающую
среду (воду, грунт, воздух);
- складирования сырья, полуфабрикатов и отходов осуществляет подрядная
строительная организация;

13

- испытания газопроводов на прочность и герметичность, результатом которых,
является исключение утечки газа в окружающую среду;
- контроль сварных стыков;
- уборка территории строительства от строительного мусора;
- восстановление нарушенных земель.
Проектируемые газопроводы не являются источником постоянных выбросов
вредных веществ. Все выбросы носят эпизодический характер. В процессе эксплуатации
при нормальных условиях работы газопровод не является источником загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Выбросы газа в атмосферу
возможны лишь при пуске и продувке газопровода. Количество этих выбросов не влияет на
размер фоновых загрязнений.
17. Сведения о программах производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях
В проекте не разрабатываются сведения о программах производственного
экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а так же при авариях.
18. Мероприятия по безопасности охраны труда
Комплекс работ по строительству газопроводов и сооружений на них предусмотрено
выполнять с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
труда в строительстве и эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных
документов:
«Трудового кодекса Российской Федерации» раздел X статья 212;
«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
«Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом
хозяйстве РФ» от 20.10.1991 г. № 70-П;
«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства
организаций» ПОТ Р М-026-2003.
При строительстве газопровода предусмотрено выполнять следующие требования:
- врезку в действующий газопровод производить в присутствии представителя
эксплуатирующей организации;
- испытание и приемку газопровода производить в соответствии с требованиями
«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
-

эксплуатация

соответствовать

подземных

требованиям

газопроводов

«Правил

и

безопасности

сооружений
систем

на

них

должна

газораспределения

и
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газопотребления» и другим нормативным документам, утвержденным в установленном
порядке;
- газоопасные работы выполнять в дневное время, за исключением аварийновосстановительных работ;
- место, где проводятся газоопасные работы по обрезке и врезке газопроводов,
замене запорных устройств, необходимо оградить щитами с предупредительными знаками
и надписями «Огнеопасно - газ»;
- для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все
работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Применяемые средства индивидуальной защиты должны быть
проверены и испытаны в установленном порядке;
- в зоне действующих подземных коммуникаций земляные работы проводить под
непосредственным наблюдением работ по наряд - допуску, а в охранной зоне
коммуникаций,

кроме

того

и

под

наблюдением

представителя

организации,

эксплуатирующей эти коммуникации;
- не допускать к монтажу работников, не имеющих соответствующего допуска к
данным видам работ.
Работа по охране и безопасности труда, контроль над соблюдением трудового
законодательства и производственной санитарии должна выполняться инженером по
технике безопасности монтажной организации.
19. Инженерно-геодезические изыскания
На территории района работ развита государственная геодезическая сеть: (пункты
триангуляции и полигонометрии), а также в населённых пунктах созданы сети сгущения –
опорная межевая сеть.
В данной местности осуществление государственного кадастрового учета объектов
недвижимости имущества производится в местной системе координат Вологодской области
(МСК-35)
Геодезическим

обоснованием

работ

послужили

пункты

государственной

геодезической сети и пункты полигонометрии.
На объекте работ использованы геодезические пункты: 6284, 772, 807, 781, Прягаево.
Система координат: МСК-35, Балтийская система высот 1977 г.
Исходные данные предоставлены Управлением Росреестра по Вологодской области.
Съемочное обоснование развито с использованием спутниковых технологий
методом построения сети согласно требованиям «Инструкции по развитию
съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных
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навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02.
Измерения выполнялись двухчастотным GPS/GLONASS приемником Trimble R8s
GNSS серийный номер 5725R03048 и комплексом наземного слежения, приема и
обработки сигналов ГНСС EFT RS1 серийный номер RS1-2015-009. Используемая
референцная станция - комплекс наземного слежения, приема и обработки сигналов,
базовая станция закреплена на местности с неизменными координатами и высотой.
Данный комплекс поверен в соответствии с МИ 2408-97 «ГСИ. Аппаратура
пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки».
Топографические

работы

выполнялись

с

использованием

двухчастотного

спутникового геодезического приемника Trimble R8s и полевого портативного
компьютера (контроллера) Trimble Slate, в режиме RTK (режим реального времени)
GPS/GLONASS-измерения в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через
0,5 м. относительных спутниковых наблюдений.
Базовая станция привязана к пунктам ГГС и пунктам ГНС.
В дальнейшем выполнен импорт данных цифровой модели в AutoCAD, посредством
Trimble Business Center.
Определено наличие либо отсутствие подземных инженерных коммуникаций,
выполненное путем согласования их с эксплуатирующими организациями.
По результатам инженерных изысканий составлены

топографические

планы

в

масштабе 1:500 в формате DWG AutoCad 2012. Инженерно-геодезические работы
выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в
объеме технического задания заказчика.
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Приложения
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