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Об утверждении проекта планировки территории, предназначенной  

для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления,  

в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, 

совмещенного с проектом межевания территории 
 

 

Рассмотрев проект планировки территории, предназначенной                                  

для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе 
нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенный                            

с проектом межевания территории, представленный Обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно производственное предприятие «Атомные 
технологии», 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», согласно заключению Управлению 

архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа от 23.11.2016 по проекту планировки территории, предназначенной                             

для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе 

нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенному                           
с проектом межевания территории, принимая во внимание заключение                            

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, 

проводившихся 16.02.2017 на основании постановления главы Озерского 

городского округа от 22.12.2016 № 37, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной                           

для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе 

нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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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 УТВЕРЖДЕН  
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Проект планировки. Основная часть 

1. Положение о размещении линейных объектов 
 

1. Исходно-разрешительная документация. 

1. Постановление администрации Озерского городского округа                              

от 15.06.2016 № 1562 «О подготовке проекта планировки территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода среднего 

давления, в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, 

совмещенного с проектом межевания территории». 

2. Технические условия № 731/15 от 06.07.2015 на газоснабжение                           
ООО «НПП «Атомные технологии», ул. Монтажников, 25,                                                 

ООО «ОЗЕРСКГАЗ». 

3. Топографическая съемка предоставлена заказчиком, выполнена                          
в 2016 Паниным М.Ю. Система координат МСК-74. 

4. Исполнительная схема ограждения на территории РМЗ в районе зданий 

19, 27. Схема принята 24.06.2015 вх. № 29-05-19/187 УАиГ Администрации 

Озерского городского округа. 
5. Исполнительная схема, инв. № 25-25-10/111 от 14.05.2013                                        

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

была выдана заказчику Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа. 

6. Кадастровые выписки на земельные участки, предоставлены 

заказчиком и выданы филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской 

области от 22.08.2016. 

 
2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

 

Проект планировки и межевания территории выполняется для линейного 

объекта наружного распределительного газопровода среднего давления                                             
для газоснабжения группы зданий промплощадки, расположенной по улице 

Монтажников (№№ с 19 по 31) в городе Озерск Челябинской области.  

 Схема газоснабжения проектируемого квартала тупиковая. 
 Прокладка газопровода выполнена комбинированно:  

подземным способом от места врезки в существующий газопровод 

среднего давления у газового колодца № 30 по улице Октябрьской                                    

до территории промплощадки у АБК РМЗ (здание № 31);  
надземным способом на кронштейнах и опорах из металлических труб                                  

от выхода их земли до последнего здания № 19.  

Основные технико-экономические показатели планируемого линейного 

объекта: 
газ природный по ГОСТ 5542-2014;  

направление использования газа - отопление, вентиляция, ГВС; 

рабочее давление в сети Рр=0,3 МПа; 
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способ прокладки: 

подземный ПЭ трубами ПЭ 100 SDR 11; 
надземный стальными трубами ГОСТ 10704; 

протяженность трассы, ориентировочно: 450,0 м.     

Источником газоснабжения является городской подземный стальной 

газопровод среднего давления Ру 0,3МПа, D=219мм в районе перекрестка улиц 
Монтажников - Октябрьская - газовый колодец ГК 30с. Место подключения - 

газопровод. D=219мм рядом с газовым колодцем ГК 30с. Врезка                                                

в действующий газопровод Г2 выполняется приспособлением для врезки                          

под давлением ПВГМ-09 (без отключения действующего газопровода). 
 Диаметры газопроводов выбраны по гидравлическому расчету с учетом 

перспективного подключения других зданий промплощадки. 

 Газопроводные сети проектируются  в соответствии с: 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технологический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;  

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технологический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
«Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения                                  

и газопотребления», утвержденный постановлением правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 870; 
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 

постановление от 25.04.2012 № 390; 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления»; 

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» 

актуализированная редакция; 
СниП 42-01-2002, Москва 2014;  

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов                               
из металлических труб»; 

СП 42-103-3003 «Проектирование и строительство газопроводов                             

из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; 
РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных 

газопроводов от коррозии»; 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СниП 2.03.11-85». 
  

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории  

 

Данный проект планировки и межевания разрабатывается на основании 
постановления администрации Озерского городского округа от 15.06.2016                     

№ 1562 «О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе 
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нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенного                        

с проектом межевания территории». Трасса проектируемого газопровода 
прокладывается на основании приложения № 1 «Схема границ территории                          

для подготовки проекта планировки». При детальной разработке трассы,                             

на основании предоставленной подосновы, было выявлено,                                               

что не представляется возможным проложить трассу в районе перехода через 
ул. Октябрьскую в соответствии с приложением № 1. На прилагаемой схеме 

трасса проходит под двумя проезжими частями (выезд с ААЗС                                             

и ул. Октябрьская), а также участок трассы предлагается пустить вдоль 

существующей высоковольтной линии электропередач с мощностью 6кВ.                            
В данном проекте предлагается изменить прокладку трассы в районе перехода 

через ул. Октябрьская: исключить продольное следование за ЛЭП 6кВ                               

и проложить трассу только под одной проезжей частью (ул. Октябрьская). 
Ограничения для продольного размещения проектируемого газопровода вблизи 

существующей высоковольтной ЛЭП 6кв связаны с охранной зоной данной 

сети, размер которой составляет 10м от оси провода в обе стороны (согласно 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 № 160                       
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства                     

и особых условиях использования земельных участков, расположенных                                                

в границах таких зон»). 
Проектируемый газопровод проходит в кадастровых кварталах                             

со следующими номерами: № 74:41:0102013 и № 74:41:0102014. Сведения                        

о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве                     

и дальнейшей эксплуатации газопровода указаны на чертеже «Чертеж 
планировки территории». 

Согласно предоставленным красным линиям, проектируемый газопровод 

проходит в:  
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), 

ограниченного улицами: Октябрьская - Монтажников - Индустриальная - 

Кыштымская (подземная прокладка);  

территориям общего пользования (подземная прокладка                                        
по ул. Октябрьская);  

в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), 

ограниченного улицами: Октябрьская - Монтажников - Кыштымская - 
Дзержинского (подземная прокладка). 

Красные линии предоставлены заказчиком, статус красных линий                                      

не утвержден.  

Границы отвода земель для строительства участка газопровода 
запроектированы в соответствии со следующими нормативными документами:  

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000                      

№ 878 Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей.  

СниП 2.05.07.91* Актуализированная редакция, СП37.13330.2012 
«Промышленный транспорт».  

При назначении размеров полосы для временного отвода учитывались:  

план газопровода и технические параметры;  
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инженерно-геологические и топографические условия прохождения 

трассы, влияющие на устойчивость земляного полотна;  
технические особенности при выполнении перехода (проектируемого 

подземного газопровода) через ул. Октябрьская закрытым способом методом 

наклонно-направленного бурения футляра (далее ННБ). 

Вертикальная планировка выполняется, исходя из условий 
максимального сохранения естественного рельефа и минимального объема 

земляных работ, то есть повторяет существующий рельеф. Строительство 

планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного 

покрова и существующих древесных насаждений. Минимальное воздействие                   
на существующее покрытие и рельеф происходит только в местах входа                            

и выхода буровой головки. В связи с этим, схема вертикальной планировки 

территории в рамках данного проекта предусматривается только                                   
для подземного перехода трассы под ул. Октябрьская, нарушенное покрытие 

восстанавливается. 

Проектом планировки и межевания территории предлагается 

сформировать 3 земельных участка: три участка на период строительства 
газопровода (временный отвод). 

Ширина полосы земель, отводимых во временное пользование (на период 

строительства), для подземного газопровода переменная, составляет 4 м и 10 м, 
общей площадью - 368,45 м2. 

Площадь охранной зоны газопровода высокого давления составляет 

1783,98 м2. 

Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, 
хранения отвалов и резерва грунта, в том числе растительного не требуется,                                         

при необходимости будут задействованы земельные участки, принадлежащие 

заказчику. Устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров 

для добычи инертных материалов не требуется. 

4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории,                                

с указанием сроков их реализации 
Мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования не требуется.  

Мероприятий по изъятию земельных участков не требуется. 
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия                                          

не требуется. 

Проектом предполагается возможность формирования трех земельных 

участков на период строительства газопровода (временный отвод). Временное 
(краткосрочное) пользование выполняется на период производства 

строительно-монтажных работ.  

Опоры газопровода находятся на территории промпредприятия в аренде                   

у заказчика. Газопровод прокладывается на опорах в месте перехода трассы 
через проезд на территории промплощадки. 
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Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории                             

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности: 

На стадии проектирования: 

проектируемые трассы инженерных сетей выбирают в наиболее 

безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, 
подземным и наземным коммуникациям; 

применение сертифицируемых в установленном порядке материалов                              

и оборудования. 

При строительстве: 
обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений 

выполнением контроля; 

послемонтажное испытание на прочность и герметичность; 
При эксплуатации: 

выдавать разрешение на производство земельных работ в зонах 

эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль                                         

ад производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии  
представительства эксплуатирующих организаций. 

Проектом определена территория для строительства линейного объекта 

наружного распределительного газопровода среднего давления                                             
для газоснабжения группы зданий промплощадки, расположенной по улице 

Монтажников (№№ с 19 по 31) в городе Озерск Челябинской области. 

Источником газоснабжения является городской подземный стальной 

газопровод среднего давления Ру 0,3 МПа, D=219 мм в районе перекрестка 
улиц Монтажников - Октябрьская - газовый колодец ГК 30с. Место 

подключения - газопровод D=219 мм рядом с газовым колодцем ГК 30с. Врезка 

в действующий газопровод Г2 выполняется приспособлением для врезки                       
под давлением ПВГМ-09 (без отключения действующего газопровода). 

Общая протяженность газопровода, включая подземный участок                               

в футляре и надземные составляет 450 м (ориентировочно). 

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки                       
и существующих инженерных сетей.   

Проектом планировки и межевания территории предлагается 

сформировать 3 земельных участка на период строительства газопровода 
(временный отвод). 

Границы предлагаемых к формированию земельных участков                                      

см. «Чертеж межевания территории».  

 
 

 

5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной документации 
 

Документация по планировке и межеванию территории линейного 

объекта выполнена на основании документов территориального планирования, 
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правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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