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1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта.
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта "Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до границы земельного участка котельной бани по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.29а" (далее линейный объект) разработан ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам» (далее ЗАО «ИКНЗР»)
на основании договора, заключенного с ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» и задания на подготовку документации по планировке территории линейного объекта.
ЗАО «ИКНЗР» осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства
СРО №0510-2014-7305111156-П-85 от 23.04.2014 г. «О допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», основанием выдачи которого является решение Коллегии
НП «ПРОАП» СРО, протокол №122 от 23.04.2014 г.
Основанием для проектирования служат следующие документы:
- Генеральный план Муниципального образования «Ишеевское городское
поселение» Ульяновского района Ульяновской области №58 от 30.12.2010г.;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области от
19.07.2013 № 31.
Местоположение объекта: Российская Федерация (далее РФ), Ульяновская
область, Ульяновский район, рп. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская.
Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Ульяновской области:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ в редакции федеральных законов от 06.12.2011 г.№401-ФЗ, от
20.03.2011
г. №41-ФЗ и всеми текущими изменениями;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №137-ФЗ;
- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г.;
- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
- СНиП 30-02-97 Инструкция по межеванию земель,
другой нормативно-технической документацией, в соответствии с требованиями
технических регламентов, градостроительных регламентов.
В качестве исходных материалов и документов использовались:
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- сведения государственного кадастрового учета (кадастровые выписки о земельных участках, кадастровые планы территорий);
- письмо администрации МО "Ульяновский район" Ульяновской области от
01.02.2017 г. об отсутствии на планируемой территории объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, красных линий;
- топографический план территории с нанесенными предварительными проектными решениями по строительству линейного объекта;
- топографическая съемка, выполненная ООО «Цитрин»
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а
так же ведомственными нормативными документами, регламентирующими проектирование и строительство линейного объекта.
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2. Основные цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
территории.
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, осуществляется в целях установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейного объекта.
Для обеспечения поставленной цели необходимо:
- выявление территории, занятой линейным объектом;
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании
действующего законодательства, указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения, деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и
сооружения, подключаемые к инженерным сетям);
- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные
зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;
- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры
района проектирования;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе
проектирования в границах формируемых земельных участков;
- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципальных образований;
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.
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3. Природные условия территории проектирования.
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Участок изысканий находится в рп. Ишеевка , расположен по ул. Новокомбинатовская 29а. Проектируемая трасса газопровода-ввода проходит от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до границы земельного участка котельной бани.
Район проведения работ несет техногенные нагрузки. Площадные сооружения в районе проведения работ представлены малоэтажной (1-2 этажа) жилой застройкой. Линейные сооружения в районе проведения изысканий представлены
канализацией, водопроводом, газопроводом ВЛ-0,4 кВ и кабелями связи.
Категория сложности природных условий – средняя.
Участок относится ко II – й (средней) категории сложности инженерногеологических условий по следующим критериям:
- рельеф равнинный, участок находится в пределах одного геоморфологического
элемента;
- грунтовое основание площадки неоднородное, до глубины 3,0 м в разрезе выделено 2 литологических разности грунта (2 инженерно-геологических элемента);
- развит выдержанный горизонт подземных вод.
Естественным основанием проектируемого газопровода будет служить суглинок
серый, тугопластичный, слабоопесчаненный.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глины ИГЭ 2 в районе проведения изысканий составляет – 1,60 м.
По степени морозной пучинистости грунт, залегающий в зоне сезонного промерзания, - ИГЭ 2 (суглинок серый):
- при природной влажности – среднепучинистый;
- при полном водонасыщении – сильнопучинистый;
Для инженерной защиты проектируемых сооружений от морозного пучения
в соответствии с главой 12 СНиП 22-02-2003 рекомендуются противопучинистые
мероприятия следующих видов: инженерно-мелиоративные, конструктивные и
комбинированные.
Грунтовые воды на участке вскрыты на глубине 3,0 м.
Прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и
эксплуатации газопровода предполагает:
- проявление морозной пучинистости в грунтах основания при их водонасыщении.
4. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.
Географически линейный объект "Газопровод-ввод от точки врезки по ул.
Новокомбинатовская до границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.29а" расположен в
южной части «МО Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.
В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ, затрагиваемые земли,
представленные землями населенного пункта рп. Ишеевка используются и предназначены для застройки и развития населенных пунктов.
Участок, предназначенный для размещения объекта "Газопровод-ввод от
точки врезки по ул. Новокомбинатовская до границы земельного участка котельЛист
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ной бани по адресу: Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская,
д.29а", расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, рп.
Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, проходит по территории кадастрового квартала 73:19:040106.
Проектируемый "Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до границы земельного участка котельной бани по адресу: Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.29а" предназначен для газоснабжения жилых домов и социально – значимых объектов.
Источником газоснабжения служит существующая ГРС № 22 а. Врезка запроектирована в существующий надземный газопровод низкого давления Ø 57 мм. Давление в точке подключения составляет: максимальное – 0,0028 МПа, минимальное –
0,0022 МПа.
Согласно Технических условий, выданных ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» в г. Новоульяновск, максимальный расчетный часовой расход газа составит 9,9 м3 /ч.
Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗSDR11-63х5,8 и с коэффициентом запаса
прочности не менее 2,6, а также надземного газопровода из стальных электросварных
труб по ГОСТУ 10704-91 57х3,0.
Отключающие устройства на газопроводе низкого давления устанавливаются в
надземном исполнении на врезке и у границы земельного участка.
Для газоснабжения используется природный газ (ГОСТ 5542-87)
Состав и характеристика газа приведены в таблице.

Взаи. инв. №

№ п/п

Количе-

Наименование параметра

ство

Состав газа в процентах к объему
Метан СН4
Этан С2Н6
Пропан С3Н8
Азот
Изобутан
Плотность газа при 0 оС и давлении 0,10132 МПа в кг/м3
Низшая теплота сгорания газа
ккал/мЗ
Относительная плотность
Число Воббе, ккал/м3
Газовое топливо соответствует ГОСТ 5542-87.

97,81
0,45
1,09
0,52
0,001
0,688
8028
0,571
10708
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Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта
Протяженность газопровода низкого давления составляет для труб:
- 57х3,0 – 36,0 м
(надземно);
- 57х3,0 – 3,0 м
(подземно);
- 63х5,8 – 51,5 м
(подземно).
Металловложения в газопроводы составляют 160,0 кг.
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Отвод земель во временное пользование – 0,07 га (земли под трассу газопровода).
Отвод земель в постоянное пользование – 0,035 га (земли под трассу газопровода,
площадка под краны).
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Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов
Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет
собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода,
в том числе:
- основные: строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы;
- вспомогательные: погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство
СМР;
- обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР,
обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана
материальных ценностей.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого
давления, выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию
вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений
инфраструктуры (под газопровод) выделяются из состава земель населённого
пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта.
Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода
низкого давления, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчиков, в
связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
Строительство газопровода низкого давления осуществляется в пределах
технологической полосы отвода -8.0м.
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5. Особые условия использования территории.
ООПТ. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории –
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73
«Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых
проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и
местного значения на участке строительства отсутствуют (письмо от 01.02.2017 г.).
Объекты культурного наследия. Согласно Федерального закона № 73-ФЗ
[61] к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
На территории участка строительства объекты культурного наследия отсутствуют (письмо от 01.02.2017 г.).
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится в соответствии с п. 7 «Правил охраны газораспределительных сетей» от
22.12.2011 г. №878 (с изменениями) и составляет по 2 м с каждой стороны от оси
надземного и подземного газопровода высокого и низкого давления; вдоль трасс
подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс межпоселковых
газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в
виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода, для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно
быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих
объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона
не регламентируется.
Охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропереЛист
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дачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ВЛ-35 кВ – на
расстоянии 15метров, для ВЛ 0,4-10 кВ – на расстоянии 10 метров.
6. Порядок формирования границ земельных участков.
1. Формирование границ земельных участков.
2. Координирование объектов землепользования.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для
строительства и размещения линейного объекта. Установление границ земельных
участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Участок, предназначенный для размещения объекта "Газопровод-ввод от точки
врезки по ул. Новокомбинатовская до границы земельного участка котельной бани
по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.29а",
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, рп. Ишеевка,
ул. Новокомбинатовская, проходит по территории кадастрового
квартала
73:19:040106.
Обозначение формируемого
земельного
участка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

:ЗУ1

Кадастровый
номер, из которого образуется земельный участок

-

:ЗУ2

73:19:040106:84

:ЗУ3

73:19:040106:14

Адрес (местоположение)
земельного
участка, расположенного
в зоне планируемого размещения объекта
Ульяновская
область, Ульяновский район,
рп. Ишеевка, ул.
Новокомбинатовская
Ульяновская
область, Ульяновский р-н, рп
Ишеевка, ул
Новая, д 10
Ульяновская
область, р-н
Ульяновский,
р.п. Ишеевка, ул.
Гагарина, д. 5б

Вид права
на земельный участок

Категория
земель

Площадь,
по сведениям ГКН,
кв.м.

Площадь
земельного
участка под
строительство газопровода,
кв.м.

-

417

для строительства газопровода

Разрешенное использование

Не разграниченная государственная
собственность

земли населенных
пунктов

Собственность

земли населенных
пунктов

1065

114

Для ведения
личного подсобного хозяйства

Собственность

земли населенных
пунктов

1233

169

Для размещения бани

7. Рекомендации по установлению границ на местности.
Сформированная граница земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях
сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Границы земельных участков на местности установлены в соответствии с
требованиями федерального законодательства и инструкции по проведению межевания.

Лист
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Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен для
строительства и размещения линейного объекта.
Установление границ земельного участка на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции
по проведению межевания.
Установление границ земельных участков на местности выполнено в комплексе работ с учетом красных линий, объектов культурного наследия.
В границах рассматриваемой территории красные линии отсутствуют.
Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в
местной системе координат МСК-73 и балтийской системе высот, на основе инженерно-геодезической съемки.
Заключение.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

В административном отношении участок расположен на территории земель
населенного пункта рп. Ишеевка Ульяновского района Ульяновской области.
На основании проведенного комплексного анализа проектируемой территории, установлены границы земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта, не выявлено наличие зон с особыми условиями использования территорий, определены кадастровые кварталы, установлены
смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам.
Результатом проведенных работ является разработанный проект планировки
и проект межевания территории, состоящий из основной части и материалов обоснования проекта. В состав проекта входит текстовая часть и графические материалы.

Лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- проектируемая граница
- граница МО

Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а

Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

Ситуационный план
территории линейного объекта
Масштаб 1:20000

проектируемая граница

Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а

Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

Схема расположения проетируемого
линейного объекта с учетом
элементов планировочной структуры района
Масштаб 1:12000

Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта
Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а
Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

- проектируемая граница

Схема расположения проетируемого
линейного объекта с учетом
градостроительного зонирования территории
Масштаб 1:60000

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

2Т

К
К

К

С

Ю

Используемые условные знаки и обозначения:

- строение нежилое огнестойкое
- строение нежилое неогнестойкое
- горизонтали утолщенные и их подписи
- горизонтали основные
- отметка высоты
- опора ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ
- асфальтобетонное покрытие
- древесные насаждения
- ограждение металлическое
- теплотрасса
- канализация
- газопровод существующий
- канализационный люк
- опоры воздушной линии связи

Г

2Т

К

А

А

Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а

Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

Топографическая съемка территории
линейного объекта
Масштаб 1:1000

:78

:1182
:87
:59
:80

:76

:55

:25

:1195
:56
:751

:84

:1143

:1194

:85

:81

:82

:1232

:14
:ЗУ1

:117
:106
:1225
:1159

:128
:1226

:115
:112
:1089

:1142
:1167 :1138

:1092
:2

:1221

:1139
:10
:7

:1198

:3

:1199
:5

:1197

:9

:41

:220
:12

:4
:1188
:1181

:129
:1005

:131

:1003 :998

:1224

:1216
:105

:132
:1222

:1223

:11

:8
:6

:1204 :1229 :1207 :1230
:1210 :1228
:1175
:1206
:1160
:1227
:1212
:1214
:1208
:1213
:1205
:1215
:1170
:1179
:1211
:1234

:1001

:999

:1172

:1000

73:19:040106

:1217
:107

:1004

:504
:126

:714
:1002

:127

:220
:1122

:1079
:53

:1200
:220
:1078

:1180

:79
:1178
:1177
:1190 :1088
:1090 :1158
:1095

:86

:1094

:198

Условные обозначения
- проектируемая граница земельного участка
- граница кадастрового квартала

Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта
Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а
Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

- граница, включенная в ГКН
:ЗУ1

- обозначение образуемого земельного участка

73:19:050101 - кадастровый номер квартала

Схема расположения земельных участков
на кадастровом плане территории
Масштаб 1:3000

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

:1143

:ЗУ1

73:19:040106
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:56

:1159

:117
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:106

:1232

:1092
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Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а

Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

Чертеж планировки территории
линейного объекта
Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:
:ЗУ1

- обозначение образуемого земельного участка
- граница земельного участка для планируемого
размещения объекта строительства
- ось проектируемого газопровода
- граница кадастрового квартала

73:19:050801

- номер кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о которой включены в ГКН

:202

- кадастровый номер земельного участка, включенного в ГКН
- строение нежилое огнестойкое
- строение нежилое неогнестойкое
- горизонтали утолщенные и их подписи
- горизонтали основные
- отметка высоты
- опора ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ
- опоры воздушной линии связи
- асфальтобетонное покрытие
- древесные насаждения
- ограждение металлическое
- теплотрасса
- канализационный люк
- канализация
- газопровод существующий

Примечание:
На территории проектируемого линейного объекта:
- красные линии отсутсвуют;
- территории объектов культурного наследия отсутствуют;
- особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.
Средняя ширина земельного участка, полосы отвода проектируемого линейного объекта составляет 8 м.
Общая протяженность проектируемого линейного объекта составляет 91 м.
Общая площадь земельного участка, занятого полосой отвода проектируемого линейного объекта -700 кв.м

Чертеж планировки территории
линейного объекта
Масштаб 1:1000
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Проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта

ЗАО "ИКНЗР"
Свидетельство СРО
№0510-2014-7305111156-П-85

Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до
границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а

Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»

Чертеж межевания территории
линейного объекта
Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:
1

:ЗУ1

- обозначение характерной точки границы
образуемого земельного участка
- обозначение образуемого земельного участка
- граница земельного участка для планируемого
размещения объекта строительства
- граница земельного участка, сведения о которой включены в ГКН
- ось проектируемого газопровода
- граница кадастрового квартала

73:19:050801
:202

- номер кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка, включенного в ГКН

Примечание:
На территории проектируемого линейного объекта:
- красные линии отсутсвуют;
- территории объектов культурного наследия отсутствуют;
- особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.
Средняя ширина земельного участка, полосы отвода проектируемого линейного объекта составляет 8 м.
Общая протяженность проектируемого линейного объекта составляет 91 м.
Общая площадь земельного участка, занятого полосой отвода проектируемого линейного объекта -700 кв.м

Чертеж межевания территории
линейного объекта
Масштаб 1:1000

Каталог
координат точек (углов поворота), дирекционных направлений и длин линий
границ земельных участков, формируемых для размещения линейного объекта:
Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Новокомбинатовская до границы земельного участка котельной бани по адресу:
Ульяговская область, р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская, д.29 а
Система координат МСК-73.

:ЗУ1
Название (номер)
межевого знака

Координаты
X

Y

н1

519100.59

2249497.34

н2

519099.8

2249525.44

н3

519117.71

2249523.06

1

519118.01

2249526.83

2

519114.43

2249526.95

3

519118.39

2249562.69

4

519121.41

2249562.29

н5

519121.51

2249563.19

8

519114.63

2249563.92

7

519117

2249562.89

6

519113.29

2249529.49

5

519091.63

2249531.35

н10

519092.59

2249497.12

н1

519100.59

2249497.34

Дирекционные углы
(градусы, минуты)

Длина линии (м.)

91°36.9'

28.11

352°25.9'

18.07

85°25.9'

3.77

178°0.6'

3.58

83°40.6'

35.96

352°26.8'

3.05

83°52.7'

0.9

173°52.7'

6.92

336°22.3'

2.58

263°39.7'

33.61

175°6'

21.74

271°36.9'

34.25

1°36.9'

8

Площадь = 0.0417 га
= 416.73 кв.м
Периметр = 200.55 м

:ЗУ2
1

519118.01

2249526.83

2

519114.43

2249526.95

3

519118.39

2249562.69

4

519121.41

2249562.29

н4

519119.16

2249541.28

1

519118.01

2249526.83

178°0.6'

3.58

83°40.6'

35.96

352°26.8'

3.05

263°52.7'

21.13

265°25.9'

14.5

Площадь = 0.0114 га
= 114.26 кв.м
Периметр = 78.21 м

:ЗУ3

5

519091.63

2249531.35

6

519113.29

2249529.49

7

519117

2249562.89

8

519114.63

2249563.92

н6

519113.56

2249564.04

н7

519111.2

2249542.03

н8

519110.4

2249532.1

н9

519091.54

2249534.61

5

519091.63

2249531.35

355°6'

21.74

83°39.7'

33.61

156°22.3'

2.58

173°52.7'

1.08

263°52.7'

22.14

265°25.9'

9.96

172°25.9'

19.03

271°36.9'

3.26

Площадь = 0.0169 га
= 169.39 кв.м
Периметр = 113.39 м

Чертеж межевания территории
линейного объекта
Масштаб 1:1000

