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Графическая часть. 

Раздел 2. Положение о размещении линейных 

объектов. 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая часть. 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 

записка. 
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории. Графическая часть. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
                                      01-131/03-2018-СП 



 

      
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта: "Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2 «г», 2 «к»". 

      

 

 Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

ГИП Печенкина   

Содержание 
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Исполнит. Касиян   
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Содержание. 

Обозначение Наименование Примечание 

01-131/03-

2018-СП 

Состав проекта.  

Раздел 1. Проект планировки территории.  

Графическая часть 

 

 Чертеж красных линий. М 1:1000 Лист 1 

 Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. М 1:1000 

Лист 2 

Раздел 2. Положение о размещении линейных 

объектов. 

 

 1. Введение   

 2. Размещение в плане муниципального 

образования 

 

 3. Планировочная структура  

 4. Охрана окружающей среды  

 5. Мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия 

 

 6. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая 

часть. 

 

 Схема расположения элементов 

планировочной структуры.  

Лист 1 

 Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки. М 1:1000 

Лист 2 

 Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта. М 1:1000.  

Лист 3 

 Схема вертикальной планировки территории. Лист 4 

 Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. М 1:1000 

Лист 5 

 Схема границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

М 1:1000 

Лист 6 

 Схема конструктивных и планировочных Лист 7 
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решений. М 1:1000 

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 

записка. 

 

 1. Сведения о климатических и 
метеорологических условиях района 
строительства 

 

 2. Особые условия использования территории.  

 3. Вертикальная планировка.  

 4. Проектное решение.  

 Приложение   

 Постановление комитета имущественных 

отношений Черноярского района АО №508 

от 06.09.2017г. 

 

 Технические условия №0234/ЕН на 

присоединение объекта газопотребления 

 

 Выкопировка из кадастрового плана 

территории 30:11:130201. 

 

 Копия свидетельства СРО проектной 

организации. 

 

 Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 
ООО 

«Инжгеопроект» 

 Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

ООО 

«Инжгеопроект» 

 Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

ООО 

«Инжгеопроект» 
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Раздел 1. Проект планировки территории.  

Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения:

границы территории для разработки
проекта планировки территории

проектируемые красные линии

участок заявителя

6 номера характерных точек красных линий

Чертеж красных линий. М 1:1000.

Перечень координат характерных
 точек красных линий

Координаты

Х У

№

п/п

1

2
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4
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КТП 265d= 0.73

d= 0.73
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( -0.23 )
( -0.29 )
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Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000.

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта
планировки территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования
территории (охранная зона проектируемого
газопровода среднего давления)

трасса проектируемого газопровода среднего
давления
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Раздел 2. Положение о размещении  
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1. Введение. 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта: "Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2 «г», 2 «к»" разработан 

на основании Постановления комитета имущественных отношений 

Черноярского района Астраханской области №508 «О разработке документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) линейного объекта "Газоснабжение нежилых зданий по 

адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. К. 

Савельева, д.2 «г», 2 «к»"» от 06.09.2017г. 

 

Проектная документация разработана в соответствии с положениями 

следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных 

актов: 

 Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004года № 190 –ФС  

(с внесенными изменениями); 

 Постановление комитета имущественных отношений Черноярского 

района Астраханской области №508 «О разработке документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) линейного объекта "Газоснабжение нежилых 

зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 

ул. К. Савельева, д.2 «г», 2 «к»"» от 06.09.2017г.; 

 Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 года №137 – ФС (с 

внесенными изменениями); 

 СП 42 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство.  Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»; 

 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов"; 

 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года   

№ 257– ФЗ; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

 иная нормативно – техническая документация. 

 

Проектом планировки предусматривается строительство газопровода 

среднего давления для газификации нежилых зданий № 2 «г», № 2 «к» по ул. К. 

Савельева в с. Черный Яр. Точкой подключения является существующий 

подземный газопровод среднего давления диаметром ø63х5,8 мм, 

расположенный в с. Черный Яр. Проектируемый газопровод прокладывается 

подземно от точки подключения параллельно рельефу непосредственно до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216789/
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границ земельного участка, находящегося в собственности Карлиной Е.В., 

общей протяженностью 150,7м. Допустимо изменение технических 

характеристиках проектируемого газопровода среднего давления на стадии 

разработки проектной документации. Диаметр проектируемого газопровода 

определить проектной организацией в соответствии с гидравлическим расчетом. 

Допустимо изменение технических характеристик проектируемого газопровода 

среднего давления на стадии разработки проектной документации. 
 

2. Размещение в плане муниципального образования. 

 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, расположена в Черноярском районе в с. Черный Яр, в границах 

муниципального образования «Черноярский сельсовет». 

Категория земель, по которым предусматривается прокладка проектируемого 

газопровода среднего давления, относится к землям населенного пункта. 

Площадь земельного участка в границах проектирования -  14256,3 кв.м. 

Проектируемый линейный объект проходит в землях общего пользования, на 

земельных участках муниципальной собственности, используемых для иных 

видов жилой застройки.  

Перевод земель из категории земель населенного пункта в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли специального назначения не требуется. 

 

3. Планировочная структура. 

 

Территория в границах проектирования представляет собой территорию для 

индивидуального жилого строительства. Расположение проектируемой 

инженерной сети определялось таким образом, чтобы максимально эффективно 

использовать существующую планировочную структуру, существующие 

инфраструктурные коридоры, не создавая сложности и помех в эксплуатации 

других сетей. 

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом 

нормативных документов на основе Генерального плана МО, Правил 

землепользования и застройки, комплексной транспортной схемой, 

«Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений», а также с учетом сложившейся капитальной застройкой 

проектируемой территории. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение 

территории проекта планировки выделением элементов планировочной 

структуры — микрорайонов и территории общего пользования. Территории 

общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий 

общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы инженерных 

коммуникаций.  
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Красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, устанавливаются по границам сложившейся 

застройки и земельных участков, находящихся на кадастровом учете. 

Остальные направления красных линий определяются в соответствии с 

существующей улично-дорожной сетью, а также границами проектирования. 

 

Перечень характерных точек красных линий 

 

№ п/п 
Координаты 

Х У 

1 610102,2661 1304073,8124 

2 610115,4144 1304139,9178 

3 610136,5926 1304135,8691 

4 610149,351 1304193,2258 

5 610061,5431 1304212,8054 

6 610063,7201 1304223,3854 

7 610043,5830 1304226,4676 

8 610039,9723 1304209,1211 

9 610017,9565 1304211,8027 

10 610013,6444 1304176,7865 

11 610028,6244 1304174,9619 

12 610017,0013 1304119,1212 

13 610040,2761 1304113,7178 

14 610048,3964 1304152,7298 

15 610102,6543 1304142,3572 

16 610089,6684 1304076,2789 

 

4. Охрана окружающей среды. 

 

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов 

необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её 

устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия 

землепользования, установленные законодательством об охране окружающей 

среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной 

площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учётом 

требований СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ».  

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается 

осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды: 

 обязательное сохранение границ территории, отводимых для 

строительства; 
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 применение герметических ёмкостей для перевозки растворов и бетонов; 

 устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных 

средств); 

 завершение строительства уборкой и благоустройством территории с 

восстановлением растительного покрова; 

 оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

 использование специальных установок для подогрева воды, материалов; 

 слив горюче-смазочных материалов только в специально отведённых и 

оборудованных для этой цели местах; 

 выполнение в полном объёме мероприятий по сохранности зелёных 

насаждений; 

 удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей 

в полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку; 

 соблюдение требований местных органов охраны природы. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.  

При организации строительной площадки вблизи зелёных насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 

существующих зелёных насаждений. 

 

5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

 

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, объекты культурного наследия Астраханской области отсутствуют. 

 

6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на строящемся газопроводе 

маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве 

сети газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе 

эксплуатации. 

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих 

зданий и сооружений. Проектом предусмотрена охранная зона газопровода, в 

которой не допускается выполнение строительных работ без согласования с 

эксплуатационной организацией. Вдоль трассы газопровода устанавливаются 

опознавательные знаки, предусмотрена укладка предупреждающей ленты 

жёлтого цвета вдоль всего газопровода. Для локализации возможных аварийных 

ситуаций предусмотрены отключающие устройства. Таким образом, проектными 

мероприятиями предусмотрены все решения, направленные на обеспечение 

надёжности газопровода. В период эксплуатации газопровода должен 

осуществляться периодический контроль за его состоянием. Все работы по 
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техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с 

ПБ 12-529-03. 

 

 

ГИП                                                                                           Т.Н. Печенкина 

 

Исполнитель                                                                             Е.С. Касиян 
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта  

планировки территории. Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  



Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"
Схема расположения элементов
планировочной структуры.

1П 7

Условные обозначения:

границы территории для разработки
проекта планировки территории

Схема расположения элементов планировочной структуры.

Касиян

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".
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Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Касиян

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000

1
2

32

59

КТП 265d= 0.73

d= 0.73

d= 0.73

КЖ

( 0.00 )

( 0.02 )

( 0.04 )

( 0.04 )

( 0.05 )

( -0.23 )
( -0.29 )

( -0.30 ) ( -0.32 )

( 0.02 )

( 0.05 )

( 0.08 )

( 0.14 )
( -0.21 )

( -0.20 )

( -0.23 )

( -0.35 )

( -0.32 )
( -0.28 )

( -0.26 )

( -0.23 )

1.80

1.80

1.80

ул. Кули
кова

КТП 265d= 0.73

d= 0.73

d= 0.73

КЖ

( 0.00 )

( 0.02 )

( 0.04 )

( 0.04 )

( 0.05 )

( 0.08 )

( -0.23 )
( -0.29 )

( -0.30 ) ( -0.32 )

( 0.02 )

( 0.06 )

( 0.05 )

( 0.08 )

( 0.14 )
( -0.21 )

( -0.20 )

( -0.23 )

( -0.35 )

( -0.32 )
( -0.28 )

( -0.26 )

( -0.23 )

1.80

1.80

1.80

границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

номера характерных точек границы существующих земельных
участков, учтенных в ЕГРН

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта планировки
территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона проектируемого газопровода среднего давления)

трасса проектируемого газопровода среднего давления

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

Схема использования территории
в период подготовки проекта
планировки территории. М 1:1000

Участок заявителя
с. Черный Яр, ул. К. Савельева,
д.2"г", 2"к"

2 7



участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона проектируемого газопровода среднего давления)

трасса проектируемого газопровода среднего давления

линии внутриквартальных проездов
(автомобильные дороги)

линии внутриквартальных проходов

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта планировки
территории

проектируемые красные линии

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

3 7

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000

Касиян
П

Схема организации улично-дорожной сети
и движения транспорта. М 1:1000. Схема
вертикальной планировки территории.

1
2

22

32

59

КТП 265d= 0.73

d= 0.73

d= 0.73

( 0.00 )

( 0.02 )

( 0.04 )

( 0.04 )

( 0.05 )

( -0.23 )
( -0.29 )

( -0.30 ) ( -0.32 )

( 0.02 )

( 0.06 )

( 0.05 )

( 0.08 )

( 0.14 )
( -0.21 )

( -0.20 )

( -0.23 )

( -0.32 )
( -0.28 )

( -0.26 )

( -0.23 )

1.80

1.80

1.80

КТП 265d= 0.73

d= 0.73

d= 0.73

( 0.00 )

( 0.02 )

( 0.04 )

( 0.04 )

( 0.05 )

( -0.23 )
( -0.29 )

( -0.30 ) ( -0.32 )

( 0.02 )

( 0.06 )

( 0.05 )

( 0.08 )

( 0.14 )
( -0.21 )

( -0.20 )

( -0.23 )

( -0.32 )
( -0.28 )

( -0.26 )

( -0.23 )

1.80

1.80

1.80

Участок заявителя
с. Черный Яр, ул. К. Савельева,
д.2"г", 2"к"

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".
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Поперечный профиль проезда I-I. М 1:200

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

4 7
Касиян

П

Схема вертикальной планировки территории.

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".

01-131/03-2018-ППТ

Схема вертикальной планировки территории.

Поперечный профиль проезда IV-IV. М 1:200

Поперечный профиль проезда II-II. М 1:100

Поперечный профиль проезда III-III. М 1:200



Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта планировки
территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона проектируемого газопровода среднего давления)

трасса проектируемого газопровода среднего давления

трасса существующего газопровода низкого давления

границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона существующего газопровода низкого давления)

трасса существующего водопровода

границы зон с особыми условиями использования территории
(сзз существующего водопровода)

трасса существующей ВЛ-0,4 кВ
границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона существующей ВЛ 0,4кВ) Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Касиян

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

Схема границ зон с особыми
условиями использования
территории. М 1:1000

5 7
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КТП 265d= 0.73
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d= 0.73

КЖ
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КТП 265d= 0.73

d= 0.73

d= 0.73

КЖ
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( 0.02 )
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( -0.23 )
( -0.29 )

( -0.30 ) ( -0.32 )
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( 0.14 )
( -0.21 )

( -0.20 )

( -0.23 )

( -0.32 )
( -0.28 )

( -0.23 )

1.80

1.80

1.80

Участок заявителя
с. Черный Яр, ул. К. Савельева,
д.2"г", 2"к"

трасса существующей теплосети
границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона существующей теплосети)

трасса существующей КТП
границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона существующей КТП)

трасса существующего кабеля связи

границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона существующего кабеля связи)

Условные обозначения:

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".
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трасса существующего газопровода среднего давления

границы зон с особыми условиями использования территории
(охранная зона существующего газопровода среднего давления)



граница зоны катастрофического затопления

граница зоны радиоактивного заражения

граница зоны сильных разрушений

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

Схема границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного воздействия

6П 7

Условные обозначения:

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия

Касиян

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".

01-131/03-2018-ППТ



Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта
планировки территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования
территории (охранная зона проектируемого
газопровода среднего давления)

трасса проектируемого газопровода среднего
давления

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Касиян

03.18г

03.18г

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:
"Газоснабжение нежилых зданий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. К. Савельева, д.2"г", 2"к"".
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КТП 265d= 0.73
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d= 0.73

КЖ
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( 0.04 )

( 0.04 )

( 0.05 )
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( -0.28 )

( -0.23 )
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КТП 265d= 0.73

d= 0.73

d= 0.73

КЖ
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( -0.30 ) ( -0.32 )

( 0.02 )
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( 0.14 )
( -0.21 )

( -0.20 )

( -0.23 )

( -0.32 )
( -0.28 )

( -0.23 )

1.80

1.80

1.80

Участок заявителя
с. Черный Яр, ул. К. Савельева,
д.2"г", 2"к"

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000

Проект планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. 7 7

Схема конструктивных и
планировочных решений. М 1:1000

Точка подключения в сущ.
подземный Г1 Ø 110х10,0 мм
ПК 0+0,00

Излом 1- 176°
ПК 0+7,3

УП 1- 93°
ПК 0+79,1

Ст.Г1
выход из земли
ПК 1+50,7

ПК1
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта  

планировки территории. Пояснительная записка. 
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1. Сведения о климатических и метеорологических  

условиях района строительства. 

 

Климат неоднороден и климатические условия постепенно изменяются в 
направлении с юго-запада на северо-восток, становясь, более континентальными 
и засушливыми. 

Для климата характерно малое количество осадков, частые сухие и жаркие 

ветры летом и холодные зимой.  

Температурный режим отличается большой контрастностью и имеет ярко 

выраженный годовой ход.  

Средняя годовая температура воздуха составляет 9,5°С. Абсолютный  

температурный максимум - плюс 42.С; абсолютный температурный минимум 

- минус 35.С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 

29,0.С; средняя температура воздуха в зимнее время года -5 .С.  

Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход.  

Наибольшие ее значения наблюдаются в осенне-зимний период- 70-80%, 

наименьшие значения в июле– 50-60%. Среднегодовая относительная влажность 

составляет 68%; среднее количество осадков - 297мм,суточный максимум 

осадков – 85 мм.  

В отдельные летние дни относительная влажность воздуха может понижаться 

до 30% и менее, при температуре воздуха +30оС и выше. Чаще всего такие 

«жаркие сухие» дни наблюдаются в конце весны и летом. Очень низкая 

влажность воздуха в сочетании с высокой температурой воздуха и ветром 

характерна для засухи и суховеев.  

Дни с повышенной влажностью 80% и более приходятся на декабрь, их 

максимальное количество 15 - 20 дней, единичные случаи отмечены в сентябре.  

Район изысканий характеризуется сухим континентальным климатом.  

Сильные дожди наблюдаются преимущественно летом, когда количество 

осадков за сутки составляет месячную норму. Осадки теплого периода, в 

основном, носят ливневый характер и почти целиком испаряются. Роль их в 

увлажнении почвы незначительна.  

По всей Астраханской области испаряемость намного выше, чем годовое 

количество осадков, поэтому коэффициент увлажнения меньше единицы.  

Средняя годовая скорость ветра составляет около 5 м/с. максимальная 

температура поверхности почвы - плюс 69 оС;  

Максимальная глубина промерзания почвы в отдельные годы достигала 1,3м;  

Средняя  высота снежного покрова - 0,15м;   

Нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм.  

Территория относится к строительно-климатической зоне IV-Г.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

плоской современной островной аккумулятивной дельтовой равнине 

осложненной рельефом бэровских бугров. 

Рельеф площадки строительства техногенный – селитебная зона (постройки, 

дороги, насыпи, выемки). 
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Площадка строительства расположена в понижении, абсолютные отметки 

поверхности изменяются от минус 24,04 м БСВ-77 до минус 24,29 м БСВ-77. 

Покровные отложения представлены суглинками. 

Геологический разрез геологический разрез отложений представлен 

современными техногенными (t IV) и аллювиальными (a IV) грунтами, 

представленными суглинками. 

Современные техногенные отложения (t IV) на площади площадки 

представлены суглинками, образование их связано со строительством и 

планировкой участка. 

СУГЛИНКИ – лёгкие, твёрдые, с включениями строительного и бытового 

мусора до 15%.  Мощность техногенных суглинков составляет 0,3м. В виду их 

малой мощности лабораторным исследованиям они не подвергались и в 

отдельный инженерно-геологический элемент не выделялись. 

Современные аллювиальные отложения (а IV) подстилают вышеописанные 

техногенные и литологически представлены суглинками. 

СУГЛИНКИ – легкие, пылеватые, твёрдые и полутвёрдые в зоне аэрации, 

ниже уровня грунтовых вод туго и мягко пластичные темно-серого и 

коричневого цвета, с включениями карбонатов, по трещинам с налетами 

гидроокислов марганца и железа, с прослоями песка и супеси, с обломками и 

целыми формами раковин. Вскрытая мощность аллювиальных суглинков 

составляет 2,7м. 

Водовмещающими породами являются суглинки. 

Грунтовые воды безнапорные, глубина их залегания по состоянию на май 2017 

года составила 1,5 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 25,60 м. 

БСВ-77.   

Приходная часть  баланса грунтовых вод определяется  инфильтрацией воды 

из поверхностных источников во время паводков,  утечками воды из    

водонесущих коммуникаций, поливом зелёных насаждений и частично за счёт 

атмосферных осадков. Расходная часть баланса представлена  испарением и 

боковым оттоком. 

Грунтовые воды по степени минерализации солёные с величиной сухого 

остатка 7,81 г/дм3, содержание сульфатов в пересчёте на SO4
-2 составляет 

2113мг/дм3, содержание хлоридов в пересчёте на Cl-1 составляет 2694 мг/ дм3. 

По химическому составу грунтовые воды хлоридно-сульфатные натриевые.  

Грунтовые воды неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при 

постоянном погружении и среднеагрессивные при периодическом смачивании. 

Коэффициент фильтрации грунтов приведены по архивным данным и 

составляет для суглинков ИГЭ-1-  0,20 м/сут,  для суглинков ИГЭ-2 - 0,10 м/сут. 

  
 

2. Вертикальная планировка. 

 

Выполнение вертикальной планировки не требуется, т.к. разрабатывается в 

составе проектной документации, линейная часть объекта повторяет 

сложившийся рельеф местности. 
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3. Особые условия использования территории. 

 

На участке размещения проектируемой инженерной сети находятся 

существующие подземные и надземные инженерные коммуникации (подземный 

газопровод среднего давления, надземный газопровод низкого давления, 

наземные линии электропередач, КТП, водопровод, кабель связи, тепловые 

сети). 

В соответствии с новой редакцией СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изменение 

№2) и Постановлением №878 от 20.11.2000г «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей», Приказом Министерства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992г.№197 «О 

типовых правилах охраны коммунальных сетей» для существующих 

инженерных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

 подземный газопровод среднего давления – 3 метра от газопровода со 

стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны; 

 надземный газопровод низкого давления – 2 метра от газопровода с 

каждой стороны; 

 линии электропередач ВЛ – 0,4 кВ – 2м по обе стороны от проекции на 

землю крайних проводов; 

 комплектная трансформаторная подстанция - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров 

от границ этих объектов; 

 водопроводные сети – 5м; 

 кабель связи – 2м; 

 тепловые сети - 3 метра в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей. 
 

Для проектируемого газопровода, в соответствии с Постановлением №878 от 

20.11.2000г., устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. 

 

Ведомость пересечений планируемого линейного объекта с существующими 

инженерными коммуникациями 

 

№  

п/п 

Наименование инженерной 

коммуникации 

Единица 

измерения 

Протяженность 

пересечения 

1 
Охранная зона газопровода 

среднего давления. 
м 1,9 

2 
Охранная зона газопровода 

низкого давления. 
м - 

3 
Охранная зона линии 

электропередач ВЛ – 0,4 кВ 
м 16,7 
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4 Охранная зона КТП м 4,6 

5 
Санитарно-защитная зона 

водопроводной сети 
м 5,0 

6 Охранная зона кабеля связи м 8,0 

7 Охранная зона тепловых сетей м - 

 

4. Проектное решение. 

Расположение проектируемой инженерной сети определялось таким образом, 

чтобы максимально эффективно использовать существующую планировочную 

структуру, существующие инфраструктурные коридоры, не создавая сложности 

и помех в эксплуатации других сетей.  

Размер земельного участка в границах застроенных территорий 

устанавливается с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 

Граница зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта 

рассчитывалась в соответствии с размерами охранной зоны газопровода 3 метра 

от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны. 

Общая площадь земельного участка для строительства газопровода среднего 

давления составляет 745,7 кв.м. Допустимо изменение площади земельного 

участка на стадии рабочего проектирования. 

Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, 

размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на 

основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров 

градостроительному регламенту. 

 

 

ГИП                                                                                           Т.Н. Печенкина 

 

Исполнитель                                                                             Е.С. Касиян 
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Приложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 377 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды
разрешенного

использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1881 30:11:130201:4025 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.

Молодежная, 41а

779
Земли

населённых
пунктов

для личного
подсобного
хозяйства

_____ 286009.85

1882 30:11:130201:4026 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, ул.
Победы, 15 г

320 +/-4
Земли

населённых
пунктов

магазины товаров
первой

необходимости
общей площадью
не более 150 кв.м.

_____ 54.4

1883 30:11:130201:4027 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул
Комиссара Савельева,

2 г

2548 +/-12
Земли

населённых
пунктов

земли под жилую
застройку _____ 935498.2

1884 30:11:130201:4028 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.

Комиссара Савельева

1090 +/-8
Земли

населённых
пунктов

земли под жилую
застройку _____ 400193.5

1885 30:11:130201:4029 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул
Комиссара Савельева,

2 к

1074 +/-8
Земли

населённых
пунктов

земли под жилую
застройку _____ 394319.1



раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 384 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды
разрешенного

использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1916 30:11:130201:4080 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.
И.Борисова, 37

1000 +/-8
Земли

населённых
пунктов

Для строительства
индивидуального

жилого дома
_____ 367150

1917 30:11:130201:4081 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.
И.Борисова, 39

1000 +/-8
Земли

населённых
пунктов

для строительства
индивидуального

жилого дома
_____ 367150

1918 30:11:130201:4082 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.
И.Борисова, 41

1000 +/-8
Земли

населённых
пунктов

Для строительства
индивидуального

жилого дома
_____ 367150

1919 30:11:130201:4083 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.
И.Борисова, 43

1000 +/-8
Земли

населённых
пунктов

Для строительства
индивидуального

жилого дома
_____ 367150

1920 30:11:130201:4084 Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.
Черный Яр, ул.

Комиссара Савельева,
2 д

390 +/-14
Земли

населённых
пунктов

Для эксплуатации
склада _____ 179302.5

Заместитель начальника отдела / А.А. Куняшова /
полное наименование должности М.П. подпись инициалы, фамилия



раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 415 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды
разрешенного

использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2071 30:11:130201:4296 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, пер.
Молодежный, 2

244 +/-4
Земли

населённых
пунктов

для эксплуатации
кухни-гаража _____ 89584.6

2072 30:11:130201:4299 Земельный
участок

Астраханская область,
Черноярский район, с.

Черный Яр, ул.
Комиссара Савельева

200 +/-3
Земли

населённых
пунктов

для строительства
магазина _____ 292908

2073 30:11:130201:4305 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, ул.
Костякова, 7 в

196 +/-3
Земли

населённых
пунктов

для строительства
гаража _____ 352019.92

2074 30:11:130201:4306 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.
Черный Яр, ул. 1-го

Мая, 93 а

600 +/-1
Земли

населённых
пунктов

Для эксплуатации
индивидуального

жилого дома
_____ 220290

2075 30:11:130201:4308 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, пер
Садовый, 2 б

200 +/-3
Земли

населённых
пунктов

для размещения
блочной котельной _____ 91950

Заместитель начальника отдела / А.А. Куняшова /
полное наименование должности М.П. подпись инициалы, фамилия



раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 434 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды
разрешенного

использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2166 30:11:130201:4451 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул
Комиссара Савельева,

2ж

263 +/-4
Земли

населённых
пунктов

под эксплуатацию
производственного

объекта
недвижимости

_____ 120914.25

2167 30:11:130201:4453 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с
Черный Яр, ул им
Маршала Жукова

20 +/-1
Земли

населённых
пунктов

под коммунальное
обслуживание _____ 9195

2168

30:11:130201:4456
 (Граница участка

многоконтурная.
Количество контуров

- 21)

Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр
5 +/-1

Земли
населённых

пунктов

под коммунальное
обслуживание _____ 918.85

2169 30:11:130201:4457 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, ул. 1 Мая
1001 +/-8

Земли
населённых

пунктов

для строительства
индивидуального

жилого дома
_____ 367517.15

2170 30:11:130201:4458 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, ул. 1 Мая
999 +/-8

Земли
населённых

пунктов

для строительства
индивидуального

жилого дома
_____ 366782.85

Заместитель начальника отдела / А.А. Куняшова /
полное наименование должности М.П. подпись инициалы, фамилия



раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 446 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды разрешенного
использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2226 30:11:130201:4535 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул Победы
4576 +/-17

Земли
населённых

пунктов

для малоэтажной
многоквартирной
жилой застройки

_____ 1680078.4

2227 30:11:130201:4536 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул
Красногвардейская, №

6

189 +/-3
Земли

населённых
пунктов

личное подсобное
хозяйство _____ 69391.35

2228 30:11:130201:4537 Земельный
участок

Астраханская область,
Черноярский район, с.

Черный Яр, ул. им.
Маршала Жукова, № 2

е

291 +/-4
Земли

населённых
пунктов

магазины товаров
первой

необходимости общей
площадью не более

150 кв.м

_____ 426181.14

2229 30:11:130201:4538 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, ул.
Комиссара Савельева,
в районе дома д. 2 и

288 +/-4
Земли

населённых
пунктов

под
предпринимательство _____ 421787.52

2230 30:11:130201:4540 Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул Победы,
34

159 +/-3
Земли

населённых
пунктов

под личное подсобное
хозяйство _____ 58376.85

Заместитель начальника отдела / А.А. Куняшова /



раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 457 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды
разрешенного

использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2281

30:11:000000:120
 (Граница участка

многоконтурная.
Количество

контуров - 5)

Земельный
участок

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с.

Черный Яр
46984 +/-53

Земли
населённых

пунктов

для строительства
Газоснабжения с.

Черный Яр
Черноярского

района
Астраханской

области (газопровод
среднего давления)

_____ 8634249.68

2282

30:11:000000:322
 (Граница участка

многоконтурная.
Количество

контуров - 2)

Земельный
участок

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул
Маршала Жукова, 20

2621 +/-13
Земли

населённых
пунктов

Коммунальное
обслуживание _____ _____

2283 30:11:130301:173 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул Горная,
д 6

41.0 _____ _____ Жилой дом 153793.05

2284 30:11:130301:186 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с
Черный Яр, ул им

Маршала Жукова, д 16

349.0 _____ _____ Нежилое здание 46921.6

2285 30:11:130301:282 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул Ленина,
д 5

71.9 _____ _____ Жилой дом 268380.41



раздела 1

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 471 Всего листов раздела 1: 493 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости Адрес

Площадь или
основная

характеристика

Категория
земель

Виды
разрешенного

использования

Назначение
(проектируемое

назначение)

Кадастровая
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2351 30:11:130201:4148 здание

Астраханская область,
р-н. Черноярский, с.

Черный Яр, ул. Ленина,
д. 23

37.6 _____ _____ Жилой дом 141039.48

2352 30:11:130201:4156 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул 1 Мая, д
22

36.4 _____ _____ Жилой дом 136538.22

2353 30:11:130201:4159 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, пер
Комиссара Савельева,

д 11

105.8 _____ _____ Жилой дом 396861.09

2354 30:11:130201:4179 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с

Черный Яр, ул
Рыбозаводская

177.8 _____ _____ Многоквартирный
дом 636276.86

2355 30:11:130201:4185 здание

Астраханская область,
р-н Черноярский, с.

Черный Яр, ул.
Комиссара Савельева,

д. 2 и

303.6 _____ _____ Многоквартирный
дом 1086466

Заместитель начальника отдела / А.А. Куняшова /



раздела 8

Раздел 8

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 298 Всего листов раздела 8: 666 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Сведения о характерных точках границ земельных участков:

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5 6

30:11:130201:4026 1 610503.18 1304329.03 _____ 0.07

30:11:130201:4027 1 610114.49 1303981.18 _____ 0.07

30:11:130201:4027 2 610128.19 1304048.82 _____ 0.07

30:11:130201:4027 3 610093.12 1304055.76 _____ 0.07

30:11:130201:4027 4 610079.07 1303985.12 _____ 0.07

30:11:130201:4027 5 610112.57 1303979.47 _____ 0.07

30:11:130201:4027 6 610114.38 1303979.32 _____ 0.07

30:11:130201:4027 1 610114.49 1303981.18 _____ 0.07

30:11:130201:4028 1 610134.14 1304078.19 _____ 0.07

30:11:130201:4028 2 610135.94 1304087.08 _____ 0.07

30:11:130201:4028 3 610140.07 1304108.44 _____ 0.07

30:11:130201:4028 4 610104.83 1304114.63 _____ 0.07

30:11:130201:4028 5 610098.98 1304085.21 _____ 0.07

30:11:130201:4028 1 610134.14 1304078.19 _____ 0.07

30:11:130201:4029 1 610128.19 1304048.82 _____ 0.07

30:11:130201:4029 2 610134.14 1304078.19 _____ 0.07

30:11:130201:4029 3 610098.98 1304085.21 _____ 0.07



30:11:130201:4029 4 610093.12 1304055.76 _____ 0.07

30:11:130201:4029 1 610128.19 1304048.82 _____ 0.07

30:11:130201:4031 1 610136.22 1304221.56 _____ 0.07

Заместитель начальника отдела / А.А. Куняшова /
полное наименование должности М.П. подпись инициалы, фамилия



раздела 8

Раздел 8

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 309 Всего листов раздела 8: 666 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Сведения о характерных точках границ земельных участков:

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5 6

30:11:130201:4082 3 609527.20 1304014.41 _____ 0.07

30:11:130201:4082 4 609526.98 1303996.49 _____ 0.07

30:11:130201:4082 1 609581.67 1303995.38 _____ 0.07

30:11:130201:4083 1 609580.88 1303977.04 _____ 0.07

30:11:130201:4083 2 609581.67 1303995.38 _____ 0.07

30:11:130201:4083 3 609526.98 1303996.49 _____ 0.07

30:11:130201:4083 4 609526.76 1303978.10 _____ 0.07

30:11:130201:4083 1 609580.88 1303977.04 _____ 0.07

30:11:130201:4084 1 610084.61 1304056.57 _____ 0.20

30:11:130201:4084 2 610088.75 1304080.16 _____ 0.20

30:11:130201:4084 3 610079 1304082.21 _____ 0.20

30:11:130201:4084 4 610072.99 1304083.44 _____ 0.20

30:11:130201:4084 5 610068.71 1304059.38 _____ 0.20

30:11:130201:4084 6 610074.35 1304058.38 _____ 0.20

30:11:130201:4084 1 610084.61 1304056.57 _____ 0.20

30:11:130201:4085 1 609579.89 1303958.51 _____ 0.07

30:11:130201:4085 2 609580.88 1303977.04 _____ 0.07



раздела 8

Раздел 8

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 384 Всего листов раздела 8: 666 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Сведения о характерных точках границ земельных участков:

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5 6

30:11:130201:4296 2 610368.30 1304394.30 _____ 0.07

30:11:130201:4296 3 610369.03 1304397.15 _____ 0.07

30:11:130201:4296 4 610349.62 1304400.79 _____ 0.07

30:11:130201:4296 5 610346.59 1304388.67 _____ 0.07

30:11:130201:4296 6 610348.19 1304388.21 _____ 0.07

30:11:130201:4296 7 610353.63 1304387.56 _____ 0.07

30:11:130201:4296 1 610366.01 1304385.13 _____ 0.07

30:11:130201:4299 1 610135.23 1304187.38 _____ 0.07

30:11:130201:4299 2 610138.53 1304200.25 _____ 0.07

30:11:130201:4299 3 610124.06 1304203.79 _____ 0.07

30:11:130201:4299 4 610120.82 1304190.46 _____ 0.07

30:11:130201:4299 1 610135.23 1304187.38 _____ 0.07

30:11:130201:4305 1 609033.47 1304585.32 _____ 0.07

30:11:130201:4305 2 609032.31 1304599.30 _____ 0.07

30:11:130201:4305 3 609018.29 1304599.25 _____ 0.07

30:11:130201:4305 4 609019.55 1304585.22 _____ 0.07

30:11:130201:4305 1 609033.47 1304585.32 _____ 0.07



раздела 8

Раздел 8

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 552 Всего листов раздела 8: 666 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Сведения о характерных точках границ земельных участков:

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5 6

30:11:130201:4445 12 610623.05 1304225.72 _____ 0.07

30:11:130201:4445 13 610611.66 1304143.84 _____ 0.07

30:11:130201:4445 14 610694.38 1304131.31 _____ 0.07

30:11:130201:4445 1 610695.44 1304139.09 _____ 0.07

30:11:130201:4447 1 610066.17 1305111.79 _____ 0.07

30:11:130201:4447 2 610067.15 1305119.70 _____ 0.07

30:11:130201:4447 3 610056.17 1305121.01 _____ 0.07

30:11:130201:4447 4 610055.16 1305113.04 _____ 0.07

30:11:130201:4447 5 610062.61 1305112.23 _____ 0.07

30:11:130201:4447 1 610066.17 1305111.79 _____ 0.07

30:11:130201:4451 1 610096.51 1304108.77 _____ 0.07

30:11:130201:4451 2 610100.08 1304129.79 _____ 0.07

30:11:130201:4451 3 610087.33 1304129.58 _____ 0.07

30:11:130201:4451 4 610083.87 1304109.21 _____ 0.07

30:11:130201:4451 1 610096.51 1304108.77 _____ 0.07

30:11:130201:4453 1 610824.76 1305164.95 _____ 0.07

30:11:130201:4453 2 610824.87 1305169.83 _____ 0.07



раздела 8

Раздел 8

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 599 Всего листов раздела 8: 666 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Сведения о характерных точках границ земельных участков:

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5 6

30:11:130201:4536 7 610760.88 1304732.77 _____ 0.07

30:11:130201:4536 1 610775.42 1304730.15 _____ 0.07

30:11:130201:4537 1 610773.44 1304711.34 _____ 0.07

30:11:130201:4537 2 610775.42 1304730.15 _____ 0.07

30:11:130201:4537 3 610760.88 1304732.77 _____ 0.07

30:11:130201:4537 4 610757.52 1304714.39 _____ 0.07

30:11:130201:4537 1 610773.44 1304711.34 _____ 0.07

30:11:130201:4538 1 610128.19 1304138.03 _____ 0.07

30:11:130201:4538 2 610133.46 1304153.14 _____ 0.07

30:11:130201:4538 3 610116.44 1304159.07 _____ 0.07

30:11:130201:4538 4 610111.17 1304143.96 _____ 0.07

30:11:130201:4538 1 610128.19 1304138.03 _____ 0.07

30:11:130201:4540 1 610447.61 1303907.76 _____ 0.07

30:11:130201:4540 2 610449.18 1303916.98 _____ 0.07

30:11:130201:4540 3 610432.39 1303920.57 _____ 0.07

30:11:130201:4540 4 610430.67 1303911.67 _____ 0.07

30:11:130201:4540 1 610447.61 1303907.76 _____ 0.07



раздела 9

Раздел 9

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 19 Всего листов раздела 9: 268 Всего разделов: 9 Всего листов: 2213

29 ноября 2017 г. № 30/ИСХ/17-308040

Номер кадастрового квартала: 30:11:130201

Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости:

Кадастровый номер здания,
сооружения, объекта

незавершенного
строительства

Номера точек
контура

Координаты
Радиус (R)

Средняя квадратическая
погрешность определения

координат характерных
точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7 8

30:11:130201:4156 1 610289.08 1304928.50 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4159 1 610116.11 1303698.10 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4159 2 610117.55 1303710.15 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4159 3 610106.53 1303711.48 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4159 4 610105.09 1303699.42 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4159 1 610116.11 1303698.10 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4179 1 609456.64 1305140.42 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4179 2 609458.47 1305151.67 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4179 3 609440.35 1305154.62 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4179 4 609438.55 1305143.53 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4179 5 609447.66 1305141.90 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4179 1 609456.64 1305140.42 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4185 1 610124.48 1304095.59 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4185 2 610126.62 1304107.76 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4185 3 610111.50 1304110.41 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4185 4 610109.36 1304098.25 _____ 0.10 _____ _____

30:11:130201:4185 1 610124.48 1304095.59 _____ 0.10 _____ _____














