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Об утверждении проекта планировки территории для размещения 

линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от 

ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе 

Челябинской области, совмещенного с проектом межевания территории 

 

Рассмотрев проект планировки территории для размещения линейного 

объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне 

Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенный 

с проектом межевания территории, представленный Обществом с ограниченной 

ответственностью «Уралрегионгаз», руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения комплексного                                  

и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, 

проводившихся 25.05.2017 на основании постановления главы Озерского 

городского округа от 17.04.2017 № 14, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 

объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне 

Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенный 

с проектом межевания территории. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                      

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя главы администрации Озерского городского округа                        

Бахметьева А.А. 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 
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Проект планировки. 

Положение о размещении линейных объектов 

 

1. Исходно-разрешительная документация 

 

• Постановление администрации Озерского городского округа 

Челябинской области «О подготовке проекта планировки территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода низкого 

давления, в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе 

Озерске, совмещенного с проектом межевания территории» от 12.09.2016                              

№ 2433. 

• Технические условия, выданные ООО «Озерскгаз» от 20.10.2015                                 

№ 755/15. 

• Заключение Главного управления МЧС России по Челябинской области 

от 03.11.2016 №97-93-3-3-8. 

• Генеральный план Озерского городского округа. 

• Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча. 

 

2. Исходные данные 

 

• Топографическая съемка М 1:1000. 

• Приложение № 1 и № 2 к постановлению администрации Озерского 

городского округа от 12.09.2016 № 2433. 

• Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные 

«Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области: КПТ 

№74:09:1109001; №74:09:0913001; №74:09:0913020. 

 

3. Обоснование размещения проектируемого объекта 

 

3.1 Обоснование размещения планируемого объекта на территории 

Настоящим проектом предусматривается размещение линейного объекта 

- наружного подземного газопровода низкого давления, в районе дома 

оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске. Направление 

использования газа - отопительные нужды, пищеприготовление, ГВС. 

Наименование объектов газификации - индивидуальные жилые дома. 

Проектируемая газораспределительная сеть состоит из: 

• подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления ∅315; 225; 

160; 110; 90; 63. 

Общая протяженность проектируемой газораспределительной сети                         

(за исключением вводов газопровода) составляет 13618,0 м или 13,7 км. 

Точка присоединения проектируемой сети газоснабжения                                           

к существующим сетям - ГРПШ, согласно полученным Техническим условиям 

от ООО «Озерскгаз», выданные 20.10.2015 № 755/15. От места присоединения, 

проектируемый газопровод низкого давления запланирован в северо-западном 
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направлении (протяженность данного участка сети составляет около 53,0м). 

Далее проектируемая сеть подземного газопровода «расходится» по разным 

направлениям. Преимущественно, сеть газопровода низкого давления 

прокладывается по жилым улица вдоль проезжей части. В местах пересечения 

планируемого газопровода низкого давления с существующими инженерными 

сетями - на последние требуется установка защитного футляра.  

Проектируемая газораспределительная сеть запланирована по жилым 

улицам. 

Газопроводы-вводы прокладываются по придомовым участкам. Вводы 

газопроводов в здания должны быть предусмотрены, непосредственно                                    

в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное 

с ним помещение, соединенное открытым проемом. 

Глубина заложения проектируемого газопровода по данным 

геологических изысканий принята: (1,4 -1,7 м) до верха трубы.  

Повороты на полиэтиленовом газопроводе выполняются с помощью 

соединительных деталей или упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных 

диаметров трубы. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными, предусмотрено 

неразъемным соединением. 

Сварку полиэтиленовых труб производить при температуре окружающего 

воздуха от -15° до +30°С. 

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных 

удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. 

Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток, зимой                           

в самое теплое время суток. 

Обозначение трассы подземных участков газопровода предусматривать 

путем установки опознавательных знаков, располагаемых на постоянных 

ориентирах на расстоянии не более 500 м друг от друга, а также на поворотах, 

ответвлениях, в местах расположения контрольных трубок. Вдоль трассы 

газопровода предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной 

не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно - Газ!» на расстоянии                           

0,2 м от верхней образующей газопровода. 

Проектируемый газопровод частично располагается в охранной зоне 

ЛЭП, поэтому строительство необходимо вести согласно ПЭУ 7 Правила 

устройства электроустановок. Издание 7. 

На работы в охранных зонах должен быть составлен проект производства 

работ, предусматривающий порядок работы грузоподъемных машин                                                 

и автотранспорта, допустимые габариты их приближения к проводам. Работа                        

на грузоподъемных механизмов должна вестись по наряду-допуску. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных 

объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами 

транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации 

газораспределительных сетей определены Федеральным законом                                            

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов«.                               

http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/9046058
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Для всех газопроводов устанавливается охранная зона - территория с особыми 

условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг 

других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных 

условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.  

 Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей                                      

и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки 

производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                      

по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями 

земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей                                    

и без согласования с указанными лицами - для существующих 

газораспределительных сетей. 

3.2 Зоны с особыми условиями использования территории. 

Зонами с особыми условиями использования территорий называют - 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии                                     

с законодательством Российской Федерации. (Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015)                                                      

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

Установлены следующие зоны с особыми условиями использования 

территории: 

санитарно-защитные зоны предприятий и объектов; 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов; 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

охранные зоны инженерных сетей и сооружений; 

зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

зоны охраны объектов культурного наследия. 

В границы рассматриваемой территории попадают следующие 

территорий с особыми условиями использования: 

Существующие: 

1) охранные зоны инженерных сетей и сооружений: 

газопровод среднего давления (охранная зона составляет 2,0 в каждую 

сторону от оси газопровода); 

газораспределительный пункт шкафного типа (охранная зона составляет 

10,0 м по периметру); 

Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

воздушная линия электропередач 6 кВ и 0,4 кВ (охранная зона составляет 

10,0 м и 2,0 м, соответственно, в каждую сторону от оси крайнего провода); 

трансформаторная подстанция (охранная зона составляет 10,0 м                                

по периметру). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации                              

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
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электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»; 

2) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов: 

водоохранная зона: оз. Иртяш - 50,0 м; 

прибрежная защитная полоса: оз. Иртяш - 50,0 м; 

береговая полоса: оз. Иртяш - 20,0 м; 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006                                      

№ 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015). 

Проектируемые: 

Охранные зоны инженерных сетей: 

газопровода низкого давления (охранная зона составляет 2,0 м в каждую 

сторону от оси газопровода); 

Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного 

наследия, поэтому «Схема границ объектов культурного наследия»                                                

в графической части данного проекте не разрабатывается. 

 

4. О защите территории от чрезвычайных ситуаций природного                              

и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне                    

и обеспечению пожарной безопасности 

 

Проектируемый объект находится вне зоны возможных разрушений                             

и зоны опасного радиоактивного загрязнения, вне зоны возможного опасного 

химического заражения, возможного катастрофического затопления, 

светомаскировке не попадает. 

Мероприятия, направленные на уменьшения риска чрезвычайных 

ситуаций на проектируемом объекте. 

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий                       

на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией 

газораспределительной сети в любое время года без согласования                                      

с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков,                       

но с уведомлением их о проводимых работах. 

В случае обнаружения представителем эксплуатационной организации 

газораспределительной сети проведения работ в охранной зоне                                           

без надлежащего оформления разрешения на производство работ либо 

выполнения работ с нарушением настоящих Правил представитель 

эксплуатационной организации имеет право приостановить указанные работы и 

составить соответствующий акт. 

При обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность работ, 

проводимых сторонними юридическими и физическими лицами в охранной 

зоне газораспределительной сети на основании разрешения эксплуатационной 

организации, последняя обязана обследовать газораспределительную сеть                         

в месте проведения работ в целях определения ее технического состояния                         

и обеспечения безопасности. 
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В случае необходимости проведения ремонтных работ                                              

для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения 

утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания 

ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение                            

в данном месте любых работ. 

Информация об утечке газа, угрожающей зданиям и сооружениям,                                 

не относящимся к газораспределительной сети, должна быть передана 

эксплуатационной организацией собственникам, владельцам или пользователям 

этих объектов, а также органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органам местного самоуправления. 

Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной 

зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и 

разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке 

газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы 

производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом 

на место производства работ представителей организаций, перечень которых 

установлен органами исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Организация, производящая аварийно-восстановительные работы, 

осуществляет объезд места аварии, устанавливает необходимые 

предупреждающие знаки для транспорта и пешеходов и восстанавливает 

дорожное покрытие. 

В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается 

подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки 

техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении 

указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-

кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим 

оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки 

от порубочных остатков. 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; 

обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, 

снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными 

веществами. 

Проектом предусматривается проведение диагностики на проектируемом 

участке газопровода, выявление дефектов геометрии (вмятин, гофры                                

и овальность поперечного сечения) и особенностей труб (сварных швов                            

и выступающих внутрь элементов арматуры), ведущих к уменьшению его 

проходного сечения. 

Для изоляции мест подключения проектируемого участка                                                 

к существующему газопроводу используется ленточное полимерно-битумное 

покрытие толщиной не менее 4,0 мм (на основе мастики битумно-полимерной                              

и термоусаживающейся ленты) усиленного типа. 
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Предусматривается контроль качества всех строительно-монтажных 

работ на всех этапах строительства - от приемки и проверки качества 

материалов и оборудования до технической диагностики.  

 

5. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание 

 

Территория размещения проектируемого линейного объекта находится                          

в Челябинской обл., в Озерском городском округе, д. Новая Теча. Границы 

населенного пункта - деревни Новая Теча в ГКН (Государственный кадастр 

недвижимости) не установлены.  

В границах рассматриваемой территории определяются несколько 

категорий земель: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Сведения Государственного Кадастра недвижимости о кварталах                                     

№№ 74:09:1109001; 74:09:0913001; 74:09:0913020. 

 

6. Цели подготовки проекта межевания территории 

 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры.                                 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется                            

в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными                       

в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории осуществляется в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

В соответствии с п.п 16-17 Постановления Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 29.10.2002 № 150 проекты межевания территории в виде 

графических и текстовых материалов являются основанием для выноса                                 

в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных 

сервитутов и выдаче кадастровых паспортов испрашиваемых земельных 

участков.  

 

7. Проектное решение 

 

Формирование земельных участков :ЗУ1 и :ЗУ2 для размещения 

газораспределительной сети осуществляется из земель государственной 

собственности, не закрепленных за конкретными лицами. Границы 
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формируемых земельных участков устанавливаются по границам охранной 

зоны проектируемой сети газоснабжения, по границе смежных земельных 

участков.  

Земельные участки проходят по землям общего пользования, относится                             

к зоне публичных сервитутов. 

Краткая характеристика формируемого многоконтурного земельного 

участка :ЗУ1: 

•  площадь земельного участка - :ЗУ1 - 22 202,0 кв.м, из них: 

:ЗУ1(1) - 13 093,1 кв.м; 

:ЗУ1(2) - 9 108,7 кв.м; 

• категория земель - земли населенных пунктов; 

• местоположение - Челябинская область, Озерский городской округ,                        

д. Новая Теча; 

• разрешенное использование - для размещения наружной 

газораспределительной сети низкого давления; 

•  дополнительно - частично располагается в водоохранной зоне                               

и прибрежной защитной полосе оз. Иртяш, располагается в охранной зоне                                     

ВЛ - 6кВ и 0,4кВ. 

 

Краткая характеристика формируемого многоконтурного земельного 

участка :ЗУ2: 

•  площадь земельного участка - :ЗУ2 -2 180,0 кв.м, из них: 

:ЗУ2(1) - 424,0 кв.м; 

:ЗУ2(2) - 133,6 кв.м; 

:ЗУ2(3) - 1 622,0 кв.м; 

•  категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 

• местоположение - Челябинская область, Озерский городской округ,                           

д. Новая Теча; 

• разрешенное использование - для размещения наружной 

газораспределительной сети низкого давления; 

•  дополнительно - частично располагается в водоохранной зоне                                

и прибрежной защитной полосе оз. Иртяш, располагается в охранной зоне                       

ВЛ - 6 кВ и 0,4 кВ. 

 

8. Выводы 

 

Проект планировки и проект межевания территории для размещение 

линейного объекта предусматривается размещение линейного объекта - 

газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому 

шоссе, 24, в городе Озерске, соответствует государственным нормам, правилам, 

стандартам, исходным данным, а также заданию на разработку 

градостроительной документации по планировке территории. 

При выполнении проекта межевания территории был сформировано: 
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земельный участок для проектирования и строительства наружной 

газораспределительной сети :ЗУ1, площадью 22202,0 кв.м (из земель 

населенных пунктов); 

земельный участок для проектирования и строительства наружной 

газораспределительной сети :ЗУ2, площадью 2180,0 кв.м (из земель 

сельскохозяйственного назначения.). 

 

 

 

Начальник Управления архитектуры  

и градостроительства 

администрации Озерского  

городского округа        О.В. Жаворонкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 
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Озерского городского округа  

от 07.06.2017 № 1482 

 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа  
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от 07.06.2017 № 1482 
 

 


