
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении основной части проекта планировки территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма -
п. Первомайский - г. Камышлов. 11 пусковой комплекс, газопровод 

п. Первомайский - г. Камышлов» и основной части проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма -
п. Первомайский- г. Камышлов. 11 пусковой комплекс, 

газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Закона Свердловской области 

от 19 декабря 2016 года № 141-03 «Об отдельных вопросах подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», на основании приказа государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Газовые сети» 07.02.2019 № 271 
«О подготовке документации по планировке территории: «Газопровод 
р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод 
п. Первомайский - г. Камышлов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1) основную часть проекта планировки территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. 

II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» (далее -
проект планировки) в следующем составе: 

положение о размещении линейного объекта ( пояснительная записка), 
том 1, шифр - ППТ-ПЗ.01/03-19 (приложение № 1); 

чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного 

объекта, масштаб 1:2000, шифр-ППТ-ГЧ.01/03-19 (приложение № 2); 
2) основную часть проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. 
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II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» (далее -
проект межевания) в следующем составе: 

сведения об образуемых и изменяемых земельных участках и их частях 

(пояснительная записка), том 3, шифр - ГТh1Т-ПЗ.01/03-19 (приложение № 3); 
чертеж межевания территории, масштаб 1 :2000, 

шифр-ПМТ-ГЧ.01/03-19 (приложение № 4). 
2. Заместителю ' Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня прищпия настоящего приказа 
~ - -

размещение проекта планировки и проекта межевания в государственном 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области; . 

2) в течение семи дней со дня принятия настоящего приказа направление 
проекта планировки и проекта межевания территории главе Пышминского 

городского округа, главе Камышловского городского округа, главе Зареченского 

сельского поселения для опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещения 
на официальных сайтах Пышминского городского округа, Камышловского 
городского округа, Зареченского сельского поселения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
В.Г. Вениаминова. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков 



3 

Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
от I J, о с!/. clo.,( tJ ., № .f/ 1/ О --0 

Положение о размещении линейного объекта (пояснительная записка), 

том 1, шифр-ППТ-ПЗ.01/0'3-.:.{9 
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Состав документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов. 

II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов» 

Шифр – ППиМТ-03-19 

Номер 

тома 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта 

I Текстовая часть 

1 

Проект планировки территории 

для размещения линейного объекта 

«Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – 

г. Камышлов. II пусковой комплекс, 

газопровод п. Первомайский – г. Камышлов».  

Основная часть. Том 1. Положение о 

размещении линейного объекта  

Шифр – ППТ – ПЗ.01/03-19 

- 30 н/с 

II Графическая часть 

2 

Чертеж красных линий и границ зон 

планируемого размещения линейного объекта 

Шифр – ППТ – ГЧ.01/03-19 

1:2000 22 н/с 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

I Текстовая часть 

1 

Проект планировки территории 

для размещения линейного объекта 

«Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – 

г. Камышлов. II пусковой комплекс, 

газопровод п. Первомайский – г. Камышлов». 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории  

Шифр – ППТ – ПЗ.02/03-19 

- 114 н/с 

II Графическая часть 

2 

Схема расположения элемента 

планировочной структуры 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-01/03-19 

1:25000 1 н/с 

3 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-02/03-19 

1:2000 22 н/с 

4 

Схема организации улично-дорожной сети 

и движения транспорта, схема вертикальной 

планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-03/03-19 

1:2000 22 н/с 
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Номер 

тома 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

5 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, границ территорий, 

подтвержденных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и воздействия их 

последствий, схема конструктивных 

и планировочных решений 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-04/03-19 

1:2000 22 н/с 

Основная часть проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 

Проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – 

п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский – 

г. Камышлов». Основная часть. 

Том 3. Сведения об образуемых и изменяемых 

земельных участках и их частях 

Шифр – ПМТ – ПЗ.01/03-19 

- 60 н/с 

II Графическая часть 

2 
Чертеж межевания территории 

Шифр – ПМТ – ГЧ.01/03-19 
1:2000 22 н/с 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 

Проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – 

п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский – 

г. Камышлов». 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории  

Шифр – ПМТ – ПЗ.02/03-19 

- 44 н/с 

II Графическая часть 

2 

Чертеж фактического использования 

территории 

Шифр – ПМТ – ГЧ.02/03-19 

1:5000 8 н/с 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не предусмотрен 

в связи отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи 

отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой территории. 

В целях информативности графических материалов проекта предусмотрено совмещение 

чертежа красных линий и границ зоны планируемого размещения линейного объекта. Границы 

красных линий совпадают с границами зоны планируемого размещения линейного объекта, 

необходимой для строительства линейного объекта. 
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Введение 

Документация по планировке территории д.тiя размещения линейного объекта 
«Газопровод р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» (далее - документация 

по планировке территории) разработана с целью формирования земельного 

участка для размещения линейного объекта, оформления разрешения 

на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию. 
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию, вю,почающие в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку. 

Подготовка проекта планировки территории осуществлена применительно 

территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. 

Линейный объект, предусмотренный к размещению в рамках разработки проекта 

планировки территории газопровод высокого давления на участке 

п. Первомайский- г. Камышлов (далее-линейный объект). 

Основанием для подготовки документации по планировке территории 

является приказ государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» от 07.02.2019 № 271 «О подготовке документации по планировке 
территории: Газопровод р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. 

II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский- г. Камышлов». 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены 

и использованы следующие нормативные правовые акты и документы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП . «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Свердловской области»; 

- Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении 

градостроительной документации»; 
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- Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». 

При разработке документации по планировке территории были учтены: 

- Схема территориального планирования Свердловской области, 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального 

планирования Свердловской области» (далее - Схема территориального 

планирования Свердловской области); 

-  Схема территориального планирования муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, утвержденная решением Думы 

Муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от  20.12.2012 № 194 (далее - Схема территориального планирования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район); 

- Генеральный план Камышловского городского округа, утвержденный 

решением Думы Камышловского городского округа от 27.09.2013 № 257 (далее - 

Генеральный план Камышловского городского округа); 

- Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, 

утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 25.05.2017 

№ 116; 

- Генеральный план Пышминского городского округа, утвержденный 

решением Думы Пышминского городского округа от 26.12.2012 № 377 (далее - 

Генеральный план Пышминского городского округа); 

- Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа, 

утвержденные решением Думы Пышминского городского округа 

от 11.02.2010 № 94; 

- Генеральный план муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение» Камышловского муниципального района, утвержденный решением 

Думы Муниципального образования «Зареченское сельское поселение» 

от 19.12.2012 № 174 (далее - Генеральный план муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального района); 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального района, 

утвержденные решением Думы Муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» от 19.12.2012 № 173; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» вне границ населенных пунктов 

Камышловского муниципального района, утвержденные решением Думы 

Муниципального образования «Зареченское сельское поселение» от 24.12.2015 

№ 172. 

Исходные данные, используемые при разработке проекта планировки 

и проекта межевания территории: 
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- Кадастровый план территории (66:13:2601001, 66:13:2701002, 

66:13:2701001, 66:13:2801001, 66:13:1602001, 66:13:1602002, 66:13:1601008, 

66:20:1603001, 66:13:3601001, 66:13:3501001, 66:20:3201001, 66:13:3401001, 

66:13:2501002, 66:46:0105001); 

- Материалы инженерных изысканий в следующем составе: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненный ООО «ГеоСтройПроект» 

в 2019 году, шифр – 12-ИИ/19-ИГДИ; 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненный ООО «ГеоСтройПроект» 

в 2019 году, шифр – 12-ИИ/19-ИГИ; 

Технический отчет по результатам инженерно-метеорологических 

изысканий, объект «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов, 

II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов», 

выполненный ООО «ГЕОДАТА» в 2019 году; 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 

объект «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов, II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов», выполненный ООО 

«ГЕОДАТА» в 2019 году; 

Цифровой топографический план местности в масштабе 1:500. 

Состав материалов и результатов инженерных изысканий, используемых при 

подготовке документации по планировке территории, соответствует требованиям 

нормативным правовым актам и документам, в том числе своду правил 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает 

требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документация по планировке территории выполнена в местной системе 

координат Свердловской области (далее – МСК-66). Система координат 

на территории Камышловского муниципального района и Камышловского 

городского округа – МСК-66 1 зона. Система координат на территории 

Пышминского городского округа – МСК-66 2 зона. 
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1. Местоположение линейного объекта 

Территория проектирования линейного объекта расположена в границах 

территорий Пышминского городского округа, Камышловского городского округа, 

Зареченского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области. 

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит: 

- в южной части Камышловского городского округа (в том числе в южной 

части города Камышлов); 

- в восточной части Камышловского муниципального района, на территории 

Зареченского сельского поселения (вне границ населенных пунктов 

и по территории населенных пунктов - деревня Ожгиха, поселок Восход, 

деревня Баранникова, деревня Фадюшина, деревня Заречная, село Реутинское); 

- в западной части Пышминского городского округа (проходит 

по территории вне границ населенных пунктов и заходит в поселок 

Первомайский).  

Территория проектирования занимает площадь 70,21 га, расположена в 46 

кадастровых кварталах: 66:13:2601001, 66:13:2701002, 66:13:2701001, 

66:13:2801001, 66:13:1602001, 66:13:1602002, 66:13:1601008, 66:20:1603001, 

66:13:3601001, 66:13:3501001, 66:20:3201001, 66:13:3401001, 66:13:2501002, 

66:46:0105001. 

Территория проектирования расположена в границах особо охраняемой 

природной территории – государственный зоологический охотничий заказник 

областного значения «Камышловский». Данный объект согласно постановлению 

Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1585-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 

№ 254-ПП «Об утверждении положений о государственных зоологических 

охотничьих заказников Свердловской области» отнесен к особо охраняемой 

природной территории областного значения. 

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 

для размещения линейного объекта 

2.1. Сведения о параметрах линейного объекта 

Планируемый к размещению газопровод высокого давления 

п. Первомайский – г. Камышлов является объектом регионального значения 

согласно статье 12 Закона Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ 

«О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих 

отображению на документах территориального планирования Свердловской 

области и муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области». 

Точка присоединения линейного объекта – существующий подземный 

газопровод диаметром 200 мм в г. Камышлов. 

Протяженность планируемого линейного объекта составляет 34924 м. 

Начало трассы проектируемого газопровода высокого давления 

предусмотрено в п. Первомайский (Пышминский городской округ), далее 

проходит в северно-западном направлении по территории Зареченского сельского 

поселения Камышловского муниципального района до северной окраины деревни 
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Ожгиха. Затем в юго-западном направлении в обход деревни Ожгиха, разделяется 

на два направления: юго-западное и северо-западное. Юго-западное направление 

– по левобережью р. Скатинка до юго-восточной окраины п. Восход. Северо-

западное направление – по междуречью рек Скатинка и Сухая до д. Заречная. 

Далее по западной окраине д. Заречная через р. Сухая и в обход д. Баранникова 

по южной окраине её на юго-запад вдоль автодороги на Реутинское. От южной 

части с. Реутинское на юго-запад до д. Фадюшина. Потом в северо-западном 

направлении до точки врезки в существующий газопровод высокого давления 

в городе Камышлов. 

Предусмотрено строительство газопровода высокого давления I и II 

категорий «п. Первомайский - г. Камышлов» 2-го пускового комплекса из состава 

межпоселкового газопровода «р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов». 

В том числе предусмотрено строительство газопровода высокого давления 

к существующим котельным, расположенным в д. Ожгиха, п. Восход, 

д. Баранникова, д. Фадюшина Камышловского муниципального района 

Свердловской области. 

Прокладку газопровода высокого давления I категории предусмотрено 

осуществить из полиэтиленовых труб, с коэффициентом запаса прочности 

не менее 2,0. Для снижения давления газа с высокого I категории (1,2 МПа) 

до высокого II категории (0,6 МПа) для газоснабжения потребителей 

на нормируемых расстояниях от зданий и сооружений предусмотрена установка 

ГРП на ответвлениях от газопровода к потребителям в д. Ожгиха, п. Восход, 

д. Баранникова, д. Фадюшина. 

Сведения о линейном объекте: 

- общая протяженность проектируемой сети газоснабжения составит 34924 м; 

- материал – полиэтилен; 

- прокладка и пересечение газопровода с существующими инженерными 

сетями предусмотрено на нормативных расстояниях; 

- газопровод высокого давления – 1,2-0,6 МПа. 

Строительство газопровода высокого давления предусмотрено в целях 

газификации населенных пунктов д. Ожгиха, п. Восход, д. Баранникова, 

д. Фадюшина и дополнительной газификации г. Камышлов. 

Проектом предусмотрено установление охранной зоны проектируемого 

газопровода. 

2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта 

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, 

характеризуемые: 

- сложившейся застройкой; 

- сложившимся кадастровым делением; 

- существующими территориальными условиями; 

- существующими инженерными коммуникациями. 

В Схеме территориального планирования Свердловской области 

на территориях муниципальных образований: Пышминский городской округ, 

Камышловский городской округ, Зареченское сельское поселение 

Камышловского муниципального района учтено размещение газопровода 
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высокого давления. Трассировка газопровода уточнена в рамках настоящего 

проекта. 

Линейный объект учтен в Схеме территориального планирования 

Камышловского муниципального района. На расчетный срок в Схеме 

территориального планирования планируется обеспечить газом все населенные 

пункты Камышловского муниципального района. Для этого предусмотрено 

осуществить строительство межпоселкового газопровода «п. Первомайский – 

г. Камышлов» с целью развития сети газоснабжения муниципального района. 

В Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП «Об утверждении Стратегии 

развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 

года» указано, что приоритетным проектом в сфере газификации Свердловской 

области остается строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов. Для обеспечения газом 

перспективных потребителей, расположенных на территории Камышловского 

городского округа, требуется реализация II очереди межпоселкового газопровода 

высокого давления р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов на участке 

от п. Первомайский до г. Камышлова.  

Реализация проекта запланирована в рамках государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

В границах проектируемой территории настоящим проектом предусмотрена 

зона планируемого размещения линейного объекта, обозначающая границы 

территории, предназначенные для строительства линейного объекта. 

Границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства 

в границах планировки территории определены с учётом современного состояния 

территории, действующих норм и правил. Размещение иных новых объектов 

капитального строительства в границах проектируемой территории не 

планируется. 

Размер зоны планируемого размещения линейного объекта - газопровода 

высокого давления, составляет 179986 кв. м. 

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята 

в размере 5 метров (на расстоянии от оси проектного газопровода 3 метров со 

стороны медного провода и 2 метров - с противоположной стороны) 

при прохождении газопровода в границах населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного 

специального назначения и 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода) 

на территории земель лесного фонда. Зона планируемого размещения линейного 

объекта принята с учетом охранной зоны сети газоснабжения, подлежащей 

формированию в связи с размещением линейного объекта, установленной 



15 

 

 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей». 

Настоящим проектом предусмотрено размещение линейного объекта 

на категории земель: 

- земли населенных пунктов; 

- земли лесного фонда; 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Камышловского 

городского округа зона размещения линейного объекта расположена в границах 

функциональных зон: 

- зона городских лесов. 

В соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального 

района зона размещения линейного объекта расположена в границах 

функциональных зон: 

- жилая зона (зона индивидуальной жилой застройки); 

- зона общественно-деловой застройки; 

- зона коммунально-складской застройки; 

- зона сельскохозяйственного использования; 

- зона промышленных предприятий; 

- зона рекреационного использования; 

- зона зеленных насаждений; 

- зона парков, скверов; 

- зона транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Пышминского 

городского округа в границах территории зоны размещения линейного объекта 

выделены категории земель: земли населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения и лесного фонда. Согласно карте по комплексному развитию 

территории Пышминского городского округа в границах проекта установлено 

функциональное использование территории: зона земель сельскохозяйственного 

назначения, зона земель лесного фонда и зона земель поселений. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами. 

Трассировка линейного объекта предусмотрена, в том числе в границах 

населенных пунктов: г. Камышлов, д. Ожгиха, п. Восход, д. Баранникова, 

д. Фадюшина.  

При трассировке планируемого линейного объекта минимальные расстояния 

до ближайших зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
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поселений» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. При прокладке газопровода 

необходимо соблюдать требования по отступам от существующих инженерных 

коммуникаций и объектов капитального строительства. Нормативные требования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений 

Здания и сооружения 

Минимальные 

расстояния 

по вертикали 

(в свету), 

м, при пересечении 

Минимальные расстояния по 

горизонтали (в свету), м, при 

давлении в газопроводе, МПа, 

включительно 

св. 0,005 

до 0,3 

св. 0,3  

до 0,6 

св. 0,6  

до 1,2 

Водопровод, напорная канализация 0,2 1,0 1,5 2,0 

Самотечная бытовая канализация (водосток, 

дренаж, дождевая) 
0,2 1,5 2,0 5,0 

Тепловые сети:  

от наружной стенки канала, тоннеля 

от оболочки бесканальной прокладки 

 

0,2 

0,2 

 

2,0 

1,0 

 

2,0 

1,5 

 

4,0 

2,0 

Газопроводы давлением газа 

до 1,2 МПа включительно (природный газ); 

до 1,6 МПа включительно (СУГ): 

при совместной прокладке в одной траншее 

при параллельной прокладке 

0,2 

0,2 

0,4 

1,0 

0,4 

1,0 

0,4 

1,0 

Силовые кабели напряжением 

до 35 кВ; 110 — 220 кВ 

В соответствии с Правилами устройства 

электроустановок 

Кабели связи 0,5 1,0 1,0 1,0 

Каналы, тоннели 0,2 2,0 2,0 4,0 

Нефтепродуктопроводы на территории 

поселений: 

для стальных газопроводов 

для полиэтиленовых газопроводов 

 

 

0,35 

0,35* 

 

 

2,5 

20,0 

 

 

2,5 

20,0 

 

 

2,5 

20,0 

Фундаменты зданий и сооружений 

до газопроводов диаметром, мм: 

до 300 включительно 

св. 300 

 

 

- 

- 

 

 

4,0 

4,0 

 

 

7,0 

7,0 

 

 

10,0 

20,0 

Здания и сооружения без фундамента - 

За пределами охранной зоны 

газопровода и из условия 

безопасного производства работ 

при строительстве и эксплуатации 

газопровода 

Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно 

стоящих опор, в том числе контактной сети и 

связи железных дорог 

- 1,0 1,0 1,0 

Железные дороги общей сети и внешних 

подъездных железнодорожных путей 

предприятий от откоса подошвы насыпи или 

верха выемки (крайний рельс на нулевых 

отметках): 

до межпоселковых газопроводов; 

до сетей газораспределения и в стесненных 

условиях межпоселковых газопроводов 

В зависимости 

от способа 

производства работ 

 

 

 

 

 

50 

 

4,8 

 

 

 

 

 

50 

 

7,8 

 

 

 

 

 

50 

 

10,8 
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Внутренние подъездные 

железнодорожные пути предприятий 

В зависимости от 

способа 

производства работ 

2,8 3,8 3,8 

Автомобильные дороги, магистральные 

улицы, улицы и дороги местного значения: 

от бордюрного камня 

от края обочины, откоса насыпи и кювета 

В зависимости от 

способа 

производства работ 

 

 

1,5 

1,0 

 

 

2,5 

1,0 

 

 

2,5 

1,0 

Фундаменты опор воздушных 

линий электропередачи напряжением 

В соответствии с Правилами устройства 

электроустановок 

Ось ствола дерева - 1,5 1,5 1,5 

Элементы технологических систем 

автогазозаправочных станций 
- 20 20 20 

Кладбища - 15 15 15 

Здания закрытых складов категорий А, Б (вне 

территории промышленных предприятий) до 

газопровода номинальным диаметром, мм: 

до 300 включительно 

св. 300 

Здания закрытых складов категорий В, Г и Д 

(вне территории промышленных 

предприятий) до газопровода номинальным 

диаметром, мм: 

до 300 включительно 

св. 300 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

9,0 

9,0 

 

 

4,0 

4,0 

 

 

 

 

 

9,0 

9,0 

 

 

7,0 

7,0 

 

 

 

 

 

10,0 

20,0 

 

 

10,0 

20,0 

Бровка оросительного канала (при 

непросадочных грунтах) 

В соответствии 

с СП 62.13330.2011 
1,0 2,0 2,0 

 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, 

в границах проектируемой территории отсутствуют. 

2.3. Сведения о красных линиях территории, предназначенной 

для размещения линейного объекта 

Настоящим проектом предусмотрено установление красных линий 

линейного объекта. Согласно пункту 1.3 приказа Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 

№ 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов»: красные линии территории, 

предназначенные для строительства линейного объекта, устанавливаются по 

границе зоны планируемого размещения линейного объекта.  

Размеры границ красных линий приняты в соответствии с размерами зоны 

планируемого размещения линейного объекта и составляют 179986 кв. м, 

шириной 5 метров (на расстоянии от оси проектного газопровода 3 метров со 

стороны медного провода и 2 метров - с противоположной стороны) 

при прохождении газопровода в границах населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного 

специального назначения и 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода) 

на территории земель лесного фонда.  
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В таблице 2 представлена ведомость координат характерных точек красных 

линий и границы зоны планируемого размещения линейного объекта. 

Таблица 2 

Ведомость координат характерных точек красных линий и границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

Система координат МСК-66 1 зона (на территории Камышловского 

муниципального района и Камышловского городского округа) 
Номер X Y Номер X Y 

1 390395.01 1667391.43 372 382195.53 1670886.51 

2 390387.79 1667335.88 373 382181.16 1670934.34 

3 390370.64 1667333.64 374 382165.37 1670982.15 

4 390360.26 1667237.05 375 382142.03 1671037.49 

5 390349.33 1667140.22 376 382133.46 1671054.43 

6 390340.55 1667119.00 377 382126.46 1671069.24 

7 390338.24 1667099.63 378 382112.10 1671100.55 

8 390307.67 1666989.60 379 382084.97 1671151.00 

9 390300.14 1666991.67 380 382052.04 1671214.97 

10 390271.83 1666898.48 381 381975.88 1671376.21 

11 390268.97 1666899.33 382 381940.93 1671457.06 

12 390267.49 1666894.25 383 381917.69 1671506.93 

13 390201.46 1666914.24 384 381896.53 1671498.33 

14 390220.07 1666971.76 385 381857.22 1671583.06 

15 390195.90 1666987.17 386 381845.41 1671599.73 

16 390185.57 1667072.15 387 381901.02 1671633.58 

17 390175.49 1667105.44 388 381918.32 1671639.46 

18 390171.44 1667190.15 389 381909.48 1671664.56 

19 390169.44 1667207.66 390 382019.59 1671703.38 

20 390152.23 1667205.77 391 382111.15 1671736.00 

21 390147.72 1667244.35 392 382422.67 1671845.82 

22 390167.12 1667246.49 393 382464.52 1671869.40 

23 390154.15 1667359.25 394 382489.85 1671824.41 

24 390140.97 1667449.98 395 382611.52 1671790.42 

25 390135.76 1667485.93 396 382655.43 1671751.83 

26 390126.40 1667633.15 397 382680.33 1671729.94 

27 390132.90 1667688.52 398 383129.07 1671714.22 

28 390192.80 1667714.57 399 383155.65 1671695.55 

29 390318.43 1667769.19 400 383182.39 1671676.78 

30 390413.57 1667901.73 401 383229.63 1671643.60 

31 390372.96 1667944.53 402 383240.58 1671659.20 

32 390353.85 1667964.68 403 383367.72 1671814.39 

33 390337.11 1667948.83 404 383373.80 1671821.80 

34 389949.90 1668107.64 405 383509.48 1671987.41 

35 389652.64 1668229.55 406 383544.92 1672007.12 

36 389565.41 1668267.08 407 383674.69 1672223.74 

37 389525.86 1668284.49 408 383813.12 1672419.32 

38 389435.78 1668322.36 409 384037.63 1672736.50 
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39 389380.21 1668345.26 410 384110.40 1672873.21 

40 389250.02 1668525.17 411 384128.81 1672907.79 

41 389094.24 1668740.55 412 384182.98 1672954.02 

42 388992.26 1668906.41 413 384199.40 1672959.64 

43 388920.27 1669002.59 414 384324.39 1673002.45 

44 388842.45 1669162.81 415 384379.61 1673021.36 

45 388856.34 1669195.55 416 384767.15 1673154.09 

46 388774.69 1669235.89 417 384943.67 1673220.85 

47 388729.72 1669310.71 418 385043.86 1673252.81 

48 388687.22 1669367.17 419 385129.96 1673280.35 

49 388612.40 1669480.21 420 385137.91 1673282.89 

50 388486.40 1669750.23 421 385186.22 1673305.13 

51 388509.30 1669773.76 422 385194.28 1673308.85 

52 388470.91 1669806.56 423 385249.85 1673323.87 

53 388361.91 1669899.90 424 385288.86 1673337.93 

54 388296.39 1669986.50 425 385378.63 1673370.30 

55 388161.05 1670165.40 426 385455.95 1673394.42 

56 388130.70 1670195.77 427 385606.12 1673443.47 

57 388106.08 1670232.83 428 385736.75 1673487.73 

58 388081.15 1670283.46 429 385823.26 1673508.27 

59 388078.30 1670289.23 430 385928.95 1673552.84 

60 388075.85 1670302.53 431 386052.56 1673595.93 

61 388061.88 1670378.21 432 386049.35 1673605.63 

62 388047.46 1670438.20 433 386060.34 1673617.48 

63 387969.33 1670568.10 434 386308.86 1673364.96 

64 387915.61 1670678.27 435 386381.95 1673272.72 

65 387877.30 1670737.62 436 386447.92 1673159.91 

66 387824.88 1670815.66 437 386492.16 1673065.87 

67 387784.25 1670874.88 438 386591.15 1672778.23 

68 387762.57 1670898.02 439 386633.97 1672599.13 

69 387690.86 1670977.61 440 386808.73 1672380.43 

70 387676.88 1671020.88 441 386836.59 1672345.80 

71 387646.53 1671240.06 442 387094.88 1672035.39 

72 387628.70 1671316.18 443 387095.91 1672035.71 

73 387627.18 1671322.67 444 387113.71 1672014.04 

74 387585.49 1671385.40 445 387137.03 1671984.15 

75 387548.94 1671434.94 446 387209.26 1671893.36 

76 387443.60 1671604.05 447 387298.16 1671795.54 

77 387372.71 1671712.53 448 387302.19 1671789.09 

78 387338.84 1671754.10 449 387334.21 1671750.29 

79 387309.87 1671789.21 450 387367.86 1671708.98 

80 387301.94 1671798.81 451 387438.54 1671600.82 

81 387213.08 1671896.60 452 387543.97 1671431.56 

82 387140.96 1671987.25 453 387580.58 1671381.96 

83 387117.61 1672017.17 454 387621.58 1671320.25 

84 387101.08 1672037.30 455 387624.34 1671308.50 

85 387053.35 1672095.40 456 387641.61 1671239.15 
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86 387040.93 1672110.28 457 387671.99 1671019.76 

87 386841.23 1672349.60 458 387686.44 1670975.05 

88 386638.58 1672601.39 459 387758.89 1670894.64 

89 386595.95 1672779.63 460 387780.34 1670871.74 

90 386496.80 1673067.75 461 387820.74 1670812.86 

91 386452.35 1673162.24 462 387873.13 1670734.87 

92 386386.09 1673275.55 463 387911.25 1670675.81 

93 386312.61 1673368.27 464 387964.94 1670565.71 

94 386060.86 1673624.08 465 388042.77 1670436.28 

95 386095.77 1673787.93 466 388053.42 1670392.00 

96 386113.68 1673872.03 467 388056.99 1670377.17 

97 386120.28 1673902.97 468 388073.51 1670287.65 

98 386178.30 1674175.39 469 388089.09 1670256.01 

99 386183.12 1674198.00 470 388101.74 1670230.33 

100 386184.26 1674220.41 471 388126.81 1670192.59 

101 386189.52 1674323.56 472 388157.28 1670162.11 

102 386213.07 1674785.96 473 388292.41 1669983.49 

103 386101.59 1674945.04 474 388358.25 1669896.45 

104 386027.15 1675051.27 475 388467.21 1669803.14 

105 385977.35 1675122.35 476 388501.94 1669773.48 

106 385922.52 1675185.49 477 388480.41 1669751.24 

107 385725.82 1675412.00 478 388608.02 1669477.75 

108 385533.60 1675633.34 479 388683.17 1669364.29 

109 385344.28 1675761.75 480 388725.54 1669307.94 

110 385051.75 1675880.64 481 388836.37 1669163.87 

111 385036.85 1675874.14 482 388915.98 1668999.98 

112 385028.93 1675892.29 483 388988.12 1668903.60 

113 385001.08 1675928.04 484 389066.79 1668773.74 

114 384985.49 1675946.61 485 389089.19 1668736.84 

115 384931.76 1675985.40 486 389245.16 1668521.66 

116 384836.51 1676032.22 487 389376.35 1668340.37 

117 384829.32 1676035.28 488 389433.48 1668316.82 

118 384780.47 1676056.12 489 389523.49 1668278.98 

119 384741.24 1676090.48 490 389563.02 1668261.58 

120 384716.22 1676125.07 491 389650.32 1668224.02 

121 384726.04 1676206.12 492 389947.67 1668102.06 

122 384738.78 1676263.74 493 389948.05 1668102.99 

123 384733.03 1676294.39 494 390338.21 1667942.98 

124 384619.72 1676370.90 495 390353.66 1667957.61 

125 384581.37 1676402.42 496 390368.61 1667941.85 

126 384567.66 1676420.07 497 390407.09 1667901.28 

127 384563.10 1676425.93 498 390315.17 1667773.23 

128 384544.98 1676449.25 499 390196.83 1667721.77 

129 384423.88 1676648.73 500 390128.27 1667691.96 

130 384332.60 1676799.07 501 390121.08 1667630.71 

131 384224.50 1676925.48 502 390121.61 1667622.72 

132 384150.78 1677011.69 503 390130.78 1667485.40 
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133 384120.26 1677057.56 504 390136.03 1667449.26 

134 384059.43 1677185.97 505 390149.19 1667358.61 

135 383932.85 1677482.99 506 390161.58 1667250.91 

136 383852.25 1677672.14 507 390142.89 1667248.85 

137 383810.27 1677770.22 508 390141.90 1667244.71 

138 383765.86 1677818.92 509 390146.82 1667204.55 

139 383664.35 1677911.26 510 390148.21 1667200.30 

140 383579.76 1677987.67 511 390165.04 1667202.15 

141 383503.52 1678083.57 512 390166.45 1667189.74 

142 383437.94 1678186.51 513 390170.52 1667104.59 

143 383428.71 1678201.01 514 390180.66 1667071.12 

144 383424.82 1678207.12 515 390191.22 1666984.22 

145 383396.88 1678235.38 516 390214.12 1666969.63 

146 383353.99 1678278.62 517 390195.13 1666910.93 

147 383327.86 1678304.97 518 390266.99 1666889.20 

148 383298.91 1678341.41 519 390249.04 1666832.54 

149 383293.13 1678348.70 520 390313.65 1666810.79 

150 383257.02 1678415.04 521 390271.61 1666703.79 

151 383210.05 1678525.91 522 390188.24 1666470.33 

194 383204.52 1678523.59 523 390188.19 1666469.20 

195 383251.60 1678412.44 524 390187.65 1666468.66 

196 383285.80 1678349.61 525 390176.72 1666438.03 

197 383288.95 1678345.93 526 390110.42 1666244.62 

198 383324.11 1678301.64 527 390109.77 1666241.24 

199 383350.44 1678275.10 528 390106.22 1666232.25 

200 383408.02 1678215.63 529 390054.92 1666080.98 

201 383416.63 1678206.95 530 390026.69 1665997.08 

202 383437.24 1678176.44 531 390011.47 1665951.75 

203 383498.62 1678080.09 532 389975.99 1665859.66 

204 383575.36 1677983.55 533 389940.51 1665762.02 

205 383659.73 1677906.86 534 389925.47 1665720.64 

206 383767.42 1677808.52 535 389852.62 1665520.40 

207 383805.74 1677766.29 536 389847.67 1665493.50 

208 383847.65 1677670.18 537 389790.39 1665311.29 

209 383928.25 1677481.03 538 389738.05 1665284.52 

210 384054.86 1677183.92 539 389546.03 1665178.59 

211 384115.89 1677055.09 540 389519.77 1665119.74 

212 384146.78 1677008.67 541 389507.46 1664963.30 

213 384220.70 1676922.23 542 389472.15 1664847.69 

214 384328.54 1676796.13 543 389405.76 1664714.41 

215 384419.60 1676646.13 544 389423.25 1664583.71 

216 384540.86 1676446.42 545 389455.74 1664486.64 

217 384556.46 1676426.33 546 389475.71 1664446.57 

218 384562.80 1676418.18 547 389492.29 1664398.46 

219 384577.76 1676398.91 548 389499.02 1664365.45 

220 384616.72 1676366.89 549 389524.44 1664296.59 

221 384728.51 1676291.41 550 389477.01 1664279.17 
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222 384733.67 1676263.82 551 389327.16 1664131.78 

223 384721.10 1676206.96 552 389199.58 1663982.67 

224 384711.02 1676123.73 553 389068.87 1663826.74 

225 384737.52 1676087.10 554 389002.77 1663757.00 

226 384777.78 1676051.84 555 388941.70 1663691.29 

227 384827.36 1676030.68 556 388856.77 1663648.16 

228 384834.42 1676027.67 557 388798.24 1663755.25 

229 384929.18 1675981.10 558 388771.36 1663740.31 

230 384982.06 1675942.92 559 388739.81 1663794.79 

231 384997.19 1675924.90 560 388724.44 1663786.71 

232 385024.60 1675889.72 561 388714.04 1663806.83 

233 385034.27 1675867.56 562 388702.22 1663800.59 

234 385051.82 1675875.22 563 388698.47 1663807.34 

235 385341.91 1675757.32 564 388694.15 1663804.82 

236 385530.26 1675629.56 565 388700.23 1663793.88 

237 385722.04 1675408.72 566 388711.91 1663800.05 

238 385918.75 1675182.21 567 388722.31 1663779.94 

239 385973.40 1675119.27 568 388737.89 1663788.13 

240 386023.66 1675047.54 569 388769.42 1663733.52 

241 386097.50 1674942.17 570 388796.26 1663748.44 

242 386207.98 1674784.50 571 388854.72 1663641.49 

243 386184.53 1674324.07 572 388944.76 1663687.24 

244 386179.32 1674221.72 573 389006.41 1663753.59 

245 386178.15 1674198.66 574 389072.60 1663823.42 

246 386170.30 1674161.82 575 389203.40 1663979.44 

247 386115.51 1673904.59 576 389330.82 1664128.37 

248 386108.69 1673872.60 577 389479.75 1664274.84 

249 386090.88 1673788.97 578 389526.17 1664291.90 

250 386057.35 1673631.46 579 389650.94 1663953.84 

251 386046.38 1673619.23 580 389671.50 1663898.60 

252 386045.71 1673639.75 581 389702.74 1663813.43 

253 385947.99 1673732.20 582 390027.84 1662932.33 

254 385813.50 1673859.31 583 390146.51 1662902.19 

255 385774.67 1673895.91 584 390453.96 1662824.65 

256 385679.18 1674021.67 585 390444.03 1662783.85 

257 385653.56 1674070.67 586 390640.71 1662736.11 

258 385594.31 1674304.45 587 390632.54 1662617.75 

259 385608.60 1674307.78 588 390963.52 1662682.76 

260 385587.32 1674396.69 589 391117.21 1662660.82 

261 385575.57 1674442.15 590 391170.59 1662679.48 

262 385568.31 1674474.63 591 391239.83 1662711.53 

263 385549.53 1674561.11 592 391436.93 1662763.44 

264 385607.28 1674572.97 593 391509.14 1662709.61 

265 385609.98 1674559.51 594 391617.80 1662629.56 

266 385614.96 1674560.63 595 391666.44 1662594.20 

267 385611.16 1674578.88 596 391703.66 1662578.45 

268 385543.52 1674564.99 597 391741.58 1662566.58 
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269 385563.43 1674473.54 598 391758.46 1662561.04 

270 385582.46 1674395.51 599 391769.71 1662479.68 

271 385602.57 1674311.51 600 391776.32 1662436.52 

272 385588.21 1674308.16 601 391781.60 1662381.02 

273 385648.86 1674068.88 602 391805.47 1662203.76 

274 385674.94 1674018.98 603 391825.68 1662029.06 

275 385770.94 1673892.55 604 391856.71 1661780.15 

276 385809.52 1673856.19 605 391866.80 1661679.09 

277 385944.55 1673728.57 606 391881.95 1661554.40 

278 386040.78 1673637.52 607 391878.98 1661526.96 

279 386041.73 1673609.32 608 391889.64 1661499.57 

280 386044.68 1673598.50 609 391902.01 1661382.49 

281 385927.30 1673557.56 610 391922.33 1661250.62 

282 385821.70 1673513.04 611 391920.42 1661250.29 

283 385735.25 1673492.50 612 391920.89 1661247.23 

284 385643.59 1673461.02 613 391915.95 1661246.47 

285 385454.41 1673399.18 614 391917.17 1661238.52 

286 385377.00 1673375.03 615 391922.11 1661239.28 

287 385287.16 1673342.64 616 391923.00 1661233.58 

288 385248.34 1673328.64 617 391927.94 1661234.34 

289 385192.58 1673313.56 618 391926.12 1661246.11 

290 385183.20 1673309.25 619 391928.07 1661246.42 

291 385136.09 1673287.56 620 391906.97 1661383.14 

292 385128.33 1673285.08 621 391894.54 1661500.76 

293 385042.34 1673257.57 622 391884.09 1661527.64 

294 384942.03 1673225.58 623 391886.98 1661554.43 

295 384765.45 1673158.79 624 391871.77 1661679.64 

296 384379.87 1673026.73 625 391861.68 1661780.71 

297 384323.32 1673007.37 626 391830.64 1662029.67 

298 384208.75 1672968.13 627 391810.43 1662204.37 

299 384180.46 1672958.44 628 391786.56 1662381.59 

300 384124.84 1672910.98 629 391781.28 1662437.14 

301 384097.62 1672859.84 630 391774.66 1662480.40 

302 384033.36 1672739.13 631 391762.99 1662564.81 

303 383809.04 1672422.21 632 391743.10 1662571.35 

304 383670.50 1672226.47 633 391705.39 1662583.15 

305 383541.32 1672010.84 634 391668.91 1662598.58 

306 383506.22 1671991.32 635 391620.75 1662633.59 

307 383372.79 1671828.46 636 391512.11 1662713.63 

308 383360.50 1671813.45 637 391437.98 1662768.89 

309 383236.60 1671662.22 638 391238.12 1662716.25 

310 383228.41 1671650.56 639 391168.72 1662684.12 

311 383185.33 1671680.82 640 391116.71 1662665.95 

312 383158.57 1671699.62 641 390963.39 1662687.84 

313 383130.73 1671719.17 642 390638.21 1662623.96 

314 382682.29 1671734.88 643 390645.66 1662735.99 

315 382660.83 1671753.74 644 390645.86 1662740.00 
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316 382613.97 1671794.93 645 390450.07 1662787.52 

317 382493.20 1671828.67 646 390459.99 1662828.28 

318 382466.42 1671876.21 647 390147.73 1662907.03 

319 382420.60 1671850.39 648 390031.61 1662936.53 

320 382109.47 1671740.72 649 389734.71 1663741.24 

321 382017.92 1671708.10 650 389723.84 1663769.77 

322 381903.10 1671667.61 651 389708.52 1663813.81 

323 381911.93 1671642.57 652 389572.94 1664179.61 

324 381898.89 1671638.14 653 389529.82 1664296.44 

325 381838.24 1671601.21 654 389503.84 1664366.82 

326 381852.85 1671580.56 655 389497.13 1664399.78 

327 381894.00 1671491.91 656 389480.33 1664448.50 

328 381915.16 1671500.51 657 389460.37 1664488.56 

329 381936.38 1671454.98 658 389428.14 1664584.84 

330 381971.33 1671374.15 659 389410.92 1664713.55 

331 382047.55 1671212.75 660 389476.81 1664845.84 

332 382080.55 1671148.68 661 389512.41 1664962.36 

333 382107.62 1671098.32 662 389524.69 1665118.48 

334 382121.92 1671067.13 663 389549.91 1665175.02 

335 382128.97 1671052.23 664 389738.45 1665279.26 

336 382137.49 1671035.39 665 389740.40 1665280.11 

337 382160.69 1670980.39 666 389794.53 1665307.80 

338 382176.40 1670932.83 667 389852.44 1665492.00 

339 382190.73 1670885.12 668 389857.46 1665519.08 

340 382207.71 1670825.23 669 389926.78 1665709.63 

341 382231.32 1670825.39 670 389965.05 1665814.91 

342 382246.74 1670830.56 671 389980.68 1665857.90 

343 382264.65 1670836.68 672 390016.17 1665950.05 

344 382289.90 1670842.41 673 390030.83 1665993.70 

345 382293.03 1670842.29 674 390059.30 1666078.31 

346 382306.93 1670847.06 675 390181.44 1666436.38 

347 382331.52 1670872.19 676 390276.29 1666702.03 

348 382352.17 1670899.89 677 390320.22 1666813.86 

349 382354.67 1670920.04 678 390255.29 1666835.72 

350 382365.66 1670918.71 679 390273.17 1666892.33 

351 382379.80 1670956.14 680 390275.12 1666891.75 

352 382383.56 1670968.18 681 390303.51 1666985.56 

353 382391.26 1670974.72 682 390311.16 1666983.46 

354 382426.98 1670958.51 683 390343.16 1667098.65 

355 382437.26 1670960.92 684 390345.45 1667117.84 

356 382436.10 1670965.78 685 390354.24 1667139.11 

357 382427.49 1670963.77 686 390375.18 1667329.20 

358 382390.44 1670980.58 687 390392.29 1667331.44 

359 382379.22 1670971.06 688 390399.04 1667386.07 

360 382375.08 1670957.77 689 390425.83 1667383.88 

361 382362.37 1670924.14 690 390437.28 1667443.03 

362 382350.32 1670925.60 691 390440.02 1667442.51 
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363 382347.37 1670901.82 692 390441.66 1667450.01 

364 382327.71 1670875.45 693 390447.90 1667448.61 

365 382304.19 1670851.40 694 390448.78 1667452.77 

366 382292.28 1670847.32 695 390438.04 1667455.07 

367 382289.43 1670847.43 696 390436.52 1667448.27 

368 382263.28 1670841.50 697 390433.32 1667448.89 

369 382245.14 1670835.30 698 390421.77 1667389.23 

370 382230.48 1670830.39 699 386795.95 1672397.92 

371 382211.48 1670830.25 700 388848.60 1669192.68 

   
701 388770.46 1669231.29 

 

Система координат МСК-66 2 зона 

(на территории Пышминского городского округа) 
Номер X Y Номер X Y 

151 383653.18 2311361.62 173 382720.25 2313908.79 

152 383632.04 2311401.40 174 382801.02 2313775.59 

153 383611.63 2311449.60 175 382904.71 2313604.56 

154 383592.53 2311512.65 176 383018.65 2313416.63 

155 383559.91 2311655.53 177 383139.66 2313215.12 

156 383536.88 2311756.31 178 383226.89 2313071.24 

157 383526.30 2311842.15 179 383251.47 2312993.56 

158 383519.80 2311894.83 180 383270.32 2312833.38 

159 383516.56 2311943.56 181 383288.66 2312750.32 

160 383514.34 2312050.68 182 383318.38 2312647.63 

161 383510.84 2312219.27 183 383369.10 2312472.44 

162 383374.69 2312474.71 184 383506.01 2312215.55 

163 383324.15 2312649.30 185 383509.35 2312050.57 

164 383294.47 2312751.80 186 383510.57 2311943.31 

165 383276.25 2312834.38 187 383513.83 2311894.26 

166 383257.36 2312994.83 188 383520.34 2311841.41 

167 383232.40 2313073.74 189 383530.97 2311755.27 

168 383144.79 2313218.22 190 383555.03 2311654.41 

169 383022.93 2313419.22 191 383587.70 2311511.37 

170 382908.98 2313607.15 192 383605.98 2311447.55 

171 382805.29 2313778.18 193 383626.62 2311398.82 

172 382724.53 2313911.38 194 383647.87 2311358.83 
 

В проекте планировки территории нумерация и координаты точек границ 

устанавливаемых красных линий совпадают с нумерацией и координатами точек 

границы зоны планируемого размещения линейного объекта. В настоящем 

проекте чертеж красных линий совмещен с чертежом границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 



26 

 

 

3. Характеристика планируемого развития зоны размещения линейного 

объекта 

3.1. Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура сложилась с учетом обеспечения удобных 

и безопасных транспортных связей со всеми территориальными зонами 

и планировочными районами. 

На проектируемой территории улично-дорожная сеть в границах 

проектируемой территории представлена автомобильными дорогами 

регионального и местного значения: 

Вне границ населенных пунктов: 

Дорога «Камышлов-Скатинское-Шадринск» (65К-1304000) - автомобильная 

дорога общего пользования регионального значения с капитальным типом 

покрытия, IV категория; 

Подъезд к д. Фадюшина представлен в виде дороги местного значения 

с капитальным типом покрытия (асфальт); 

Подъезд к д. Баранникова - автомобильная дорога местного значения 

с капитальным типом покрытия, IV категория (асфальт); 

Дорога, осуществляющая связь между населенными пунктами д. Ожгиха 

и д. Булдакова, имеет IV категорию местного значения (асфальт); 

Подъезд к п. Восход - автомобильная дорога местного значения IV категории 

(асфальт); 

Подъезд к д. Заречная - автомобильная дорога местного значения. 

В границах населенных пунктов: 

В населенном пункте д. Баранникова – ул. Лесная – основная улица 

населенного пункта (асфальт). 

В населенном пункте д. Ожгиха – ул. Советская – местная улица в жилой 

застройке (асфальт). 

В населенном пункте п. Первомайский – ул. Ленина – местная улица в жилой 

застройке. 

В населенном пункте п. Восход: ул. Комсомольская и ул. Механизаторов – 

дороги местного значения (асфальт), улица Новая – проезд (щебень). 

Существующая улично-дорожная сеть позволяет осуществить работы 

по строительству сети газоснабжения. 

3.2. Инженерная инфраструктура 

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится 

существующие инженерные коммуникации (подземный газопровод, сеть 

водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, воздушная линия 

электропередачи 0,4, 10 и 35 кВ, линия связи), расположенные в границах 

проектирования, которые влияют на расположение проектной трассы 

газопровода. 

Перенос и переустройство существующих инженерных сетей 

не предусмотрено. 

Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании.  
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3.3. Инженерная подготовка территории 

Рельеф участка относительно ровный. Инженерная подготовка территории 

предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности 

территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных 

санитарно-гигиенических и микроклиматических условий. 

Рельеф равнинный, слегка покатый на восток, расчленен редкими речными 

долинами, оврагами и логами преимущественно широтного направления. Глубина 

промерзания глинистых грунтов по нормативным данным – 1,9 м. 

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы и производится 

с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась 

спланированная полоса для размещения на ней оборудования, проезда 

автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной 

полосы должна составлять не менее 1,5 метра. 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения 

Параметры конструктивных решений планируемого для размещения 

линейного объекта – газопровод высокого давления на участке п. Первомайский – 

г. Камышлов приняты в соответствии с действующими нормами и правилами, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, существующих 

и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите объектов капитального 

строительства, существующих, строящихся на момент подготовки проекта 

и планируемых к строительству, от возможного негативного воздействия в связи 

с размещением объекта: 

- газопровод высокого давления «п. Первомайский - г. Камышлов» 

давлением 1,2 МПа проходит на межселенной территории (вне границ 

населенных пунктов); 

- сохраняются все существующие коммуникации и транспортные сети; 

- пересечение объекта с коммуникациями осуществляется в соответствии 

с действующими нормами и правилами; 

- организация производства работ в процессе строительства предусмотрена 

с учетом соблюдения использования территорий охранных зон трубопроводов, 

линий связи, линий электропередачи. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий 

по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

В границах территории проектирования объекты культурного наследия 

отсутствуют. Рассматриваемый участок изысканий не попадает в контуры 
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территорий, связанных с памятниками историко-культурного наследия, либо их 

охранными зонами. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением объекта проектом 

не предусмотрены по причине отсутствия таких объектов в зоне планируемого 

размещения объекта. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Проектные решения предусматривают работы по строительству линейного 

объекта. Воздействие на окружающую природную среду при проведении 

строительных работ носит кратковременный характер. В результате эксплуатации 

линейного объекта негативного воздействия на окружающую среду 

не прогнозируется. 

При выполнении работ для исключения нарушения природных геолого-

литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической 

безопасности рекомендуется проводить мероприятия в соответствии 

с нормативными требованиями:  

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть I. Общие правила производства работ; 

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.  

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ» при проведении строительно-монтажных 

работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране 

окружающей природной среды. 

Мероприятия, необходимые для защиты окружающей среды от негативного 

воздействия при строительстве и эксплуатации размещаемого линейного объекта: 

- организация поверхностного водоотвода; 

- соблюдение границ территорий, отведенных под строительство объекта; 

- рекультивация земель в зоне планируемого размещения линейного объекта, 

в том числе восстановление естественного рельефа; 

- сбор твердых и жидких отходов; 

- исключение загрязнения участка производства работ горюче-смазочными 

материалами и засорения строительными отходами. 

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие 

загрязнение территории строительными отходами мусором.  

После окончания строительства для исключения загрязнения грунтов, 

поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий: 

- предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные 

места; 

- при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, 

поверхностные и подземные воды. 

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную 

нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории 
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и сохранить природные богатства. Необходимо проводить мониторинг 

и мероприятия по охране окружающей среды. 

Более подробный раздел по охране окружающей среды  при строительстве 

и эксплуатации линейного объекта уточняется в рамках разработки проектной 

и рабочей документации. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 

и гражданской обороне 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) 

в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий 

объектов по гражданской обороне. Проектируемый объект является 

некатегорированным по гражданской обороне. 

Опасным процессом, используемым на данном объекте, является 

транспортировка природного газа. Опасными участками на объекте являются 

проектируемые газопроводы, внутреннее газооборудование 

газораспределительной станции. 

Инженерная защита объекта от опасных природных процессов 

обеспечивается принятыми проектными решениями, учитывающими требования 

стандартов, норм, правил в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС). 

Учитывая природно-климатические особенности района размещения 

проектируемого объекта, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера крайне мала. Чрезвычайные ситуации природного 

характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате 

неблагоприятных природных явлений (процессов): сильный ветер, сильный 

снегопад, град, гололед, заморозок, природный пожар.  

Территория в границах зоны планируемого линейного объекта не попадает 

в зону катастрофического затопления. 

Планируемый линейный объект находится в районе не подверженном 

опасным геологическим процессам, экстремальным ветровым и снеговым 

нагрузкам, наледям, природным пожарам, поэтому проведение специальных 

мероприятий по защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования 

не требуется. 

В процессе проведения работ по строительству линейного объекта должны 

быть выполнены следующие мероприятия: 

- обеспечение свободного подъезда к территории строительной площадки; 

- обеспечение электроснабжения строительной площадки, в том числе 

временного силового и осветительного оборудования, в соответствии 

с требованиями правил устройства электроустановок; 

- предусмотреть отключающие устройства для отключения участков 

газопровода; 

- отключающие устройства запроектировать в ограждении; 

- соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники, необходимой 

для строительства линейного объекта; 
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- ограничение количества хранящихся горючих материалов, своевременное 

удаление строительного мусора. 

В период строительства мероприятия по гражданской обороне и 

чрезвычайных ситуаций разрабатываются подрядной организацией, 

ответственной за строительно-монтажные работы. 

На объекте в период эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, 

присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на период 

выполнения осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте. 

В целях обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных 

условий эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом 

предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода. 

В охранной зоне газопровода без письменного уведомления организации, 

в собственности которой находится газопровод, запрещается всякое производство 

работ, а также разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые 

источники огня. 

Мероприятия по пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации 

линейного объекта должны выполняться согласно СП 165.1325800.2014 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 

Предусмотреть следующие мероприятия по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности: 

1. 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; 

- использование запорной арматуры с герметичностью затворов. 

2. При строительстве: 

- обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением 

контроля; 

- послемонтажное испытание на прочность и герметичность. 

3. При эксплуатации: 

- вести постоянный контроль над производством земляных работ в охранной 

зоне линейного объекта при присутствии представительства эксплуатирующих 

организаций; 

- осуществлять постоянный технический надзор. 

Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрено установка 

опознавательных стальных столбиков и опознавательных знаков. Столбики и 

знаки необходимо установить на углах поворота, в местах ответвлений 

газопровода и на расстоянии не более 500 м друг от друга на прямых участках 

газопровода. На столбике обязательно указать номер телефона аварийно-

диспетчерской службы. 

В целях ликвидации пожаров имеются подразделения пожарной охраны 

(пожарное депо). Ближайшие пункты пожарных станций расположены по адресу: 
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 - г. Камышлов, ул. Урицкого, дом 12 - Пожарная часть № 18/6 ГКПТУ 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 

№ 18»; 

 - г. Камышлов, ул. Строителей, дом 7 - Пожарная часть № 18/8 ГКПТУ 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 

№ 18»; 

 - Камышловский муниципальный район, село Захаровское, ул. Бачурина, 

дом 8а - Отдельный пост пожарной части № 18/6 ГКПТУ Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18»; 

- поселок Пышма, ул. Куйбышева, дом 66а - Пожарная часть № 12/4 ГКПТУ 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12». 

Соблюдение и реализация проектных решений позволит: 

- обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и 

природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также диверсиях; 

- в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза 

возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной 

ситуации на население, объекты капитального строительства и окружающую 

природную среду в зоне ЧС; 

- значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, 

жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС. 

9. Положение об очередности реализации проекта планировки 

территории 

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом осуществления 

следующих мероприятий: 

1) Утверждение градостроительной документации (проекта планировки и 

проекта межевания территории линейного объекта) 

2) Подготовка проектной документации по строительству линейного объекта 

3) Проведение кадастровых работ - подготовка межевых планов, внесение 

сведения в Единый государственный реестр недвижимости 

4) Получение разрешения на строительство линейного объекта 

5) Строительство планируемого линейного объекта 

6) Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Снос зданий и сооружений для строительства линейного объекта 

не требуется. 
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10. Технико-экономические показатели проекта планировки территории 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Показатель 

1 Территория   

1.1 Площадь проектируемой территории – всего га 70,21 

 в том числе территории:   

 земли населенных пунктов га 26,97 

 земли лесного фонда га 8,16 

 земли сельскохозяйственного назначения га 35,03 

 земли промышленности и иного специального назначения га 0,05 

2 Транспортная инфраструктура   

 протяженность улично-дорожной сети м 2340 

3 Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта кв. м 179986 

4 Протяженность газопровода высокого давления в плане м 34924 

5 Ширина охранной зоны газопровода высокого давления м 

5 

(6 м - по лесам и 

древесно-

кустарниковой 

растительности) 

6 Статус объекта  
Новое 

строительство 
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Список используемых сокращений 

га – гектар 

кв.м – квадратный метр 

м – метр 

ул. – улица 

г. – город 

р. п. – рабочий поселок 

п. – поселок 

р. – река 

с. – село 

МПа – мегапаскаль 

кВ – киловольт 

д. – деревня 

а/д – автомобильная дорога 

ГО – гражданская оборона 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ГКПТУ  – Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
от -1J, () Ь'- . ,µJ,/,f № /f i(tJ-П 

Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта, 

масштаб 1:2000, шифр - ППТ - rYJH/03-19 
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+Е Чертеж краскых Аи><ий и гракиц зок Т1J1а1<ируемого размещекия Аикейкого объекта 
s 

66:46:0105001 

Условные обозначения 

[о ~:~;~а8:~;:~:и~~а~:=::ии которой осуществляется 
Сведения из Единого гос~арственного реестра недвижимости 

[О Граница Kaмыwno8Cl(Of0 мунициnальноrо райО+iа 
[с::] Грэница населенноrо nyю:ra 
[ c:::j Грэница кадастроеоrо кеартаnа 
[ c:::j Земельный участ0«., сведения о котором содержатся в ЕГРН 

Е ".:::::] Кадастровый номер земелыюrо участка 

~ Сооружение. сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

E--:J Проектируемый газопровод высокоrо давления 
LCJ ~;а;:::::~:~~~=~=~;:О л~н:еи;:рритории, nреднаэнаенной 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ ::~:~:н~:нт:ка rраницы ЭОt-lЫ планируемого размещения линейного объекта 

~ Пикетаж проектного сооружения 
~ Проектная охранная зона сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

L_J Зона застройки индиеидуаnьными жилыми домами 
С- Зона общестеенно-деnоеой )&Стройки 

[Е Зона коммунально.складской застройки 

[811 Зона промышленных предприятий 
L8 Зона сеnьскохозяйстеенноrо исnольювания 
l_:___J Зона rородс.:их necoe 

[о Зона рекреационноrо исrюnЬ3068ния 

С- Зона паркое, с«веров 

С- Зона зеленых насаждений 

c::i::::j Зона транспортной инфраструктуры 
С. Особо охраiiяемые природные территории 

Зоны с особыми условиями использования территории 

~ Охранная зона объектов инженер++ой инфраструктуры 
1 г---) Водоохранная юна 

l CJ Санитарно-защитная зона объектов I класса (10(Ю м) 
[ ~ - ~ ·J Саюпарно-.эащитная юна объектое 11 класса (500 м) 

[ :_ ·: Саю,тар++о-Jащитная зона объектое lll 1СЛасса (300 м) 

1 Г j. Санитарно-защитная зона объектое v класса (50 м) 

Д Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

с= ~:нС:з:::~:~:;:н:и::~~о~:О';;:::~~:бо:;о':r~ыв:~::;;:и~~~:~~;::~:~:я), 
площадки ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» (111 пояс) 

Земли различных категорий 

Зона земель водного фонда 

~ Зона эемель селЬQСохоэяйственноrо назначения 

С- Зона эемепь лесноrо фонда 

с- ::~~~~~;/::::";;:;;~":че:;:;ик::~:~~~т:~:~=~=~~:.о~е~~:и~:~~дения, 
безопасности и земель иноrо специального назначения 

" "- ":::'"с:":=:';:-:_:~':~:::~;?:;::;:::::=~:::::::::~;,;:?::~: "· 
.~,:,.. ~-----

- ·- -------------------~--~--~--~--~--~--~-

ЛWtUA COUltЩtHUA с Листом 2 

Прu..,rчониl': 
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,,инnlж"-'О обы>,апа npt.'fkmattтeнa II ml'Кmo«Jй части п,хwкта (То.w / . J/3.01/0J- /9). 

Схема расположения листов 

--- -----------. 

nпт • ГЧ.ОIЮЗ-19 
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Проект nла11 11роек11 пррнтор~ш 

Ос11ов11111й часть 
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~ Сооружение, сеедениА о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

Е--- Проектируемый газооровод высокоrо давления 

LCJ ;,:а;::;;:::~~=~: ';'::К::рритории, предназнаенНQй 
Границы юны планируемого размещения линейного объекта 

~ :~~:~:н~:нт:ка rра1-1ицы эоны планируемого размещения линейного объепа 

~ Пикетаж nроеКТЖ)ГО сооружения 

~ Проектная охранttая зона сети гаЭОСtiабжения 
Функционапьные зоны 

l_o Зона застроАки индивидуальными жилыми домами 
[iiiii Зона общественно-деловой застройки 
с:::::= Зона коммунально-см.nадской застройки 

~ Зона промышленных предприятий 

[__. Зона сеnьскохозяikтвенноrо исnоnьэоеа11ия 

~ Зона rородских лесов 
[::Е1 Зона рекреацмонноrо исnоnЬ3088ния 

[iiiii Зона парков, скверов 

[.. Зона зеленых насаждений 

Зсжа транспортной инфраструпуры 

Особо окраняемые природные территории 

Земли различных квтвгорий 

~ Зона земель водного Фонда 

L Зона э.емель сельскохозяйственного назначения 

[iiiii Зона земель лесного фонда 
~ Зона земель nромыwленности, энерrеrики трансnорта, сеязи, радиовещания, телев~tдения, 

L....81111 информатики, земель дnя обеспечения космиче<:кой деятельности, земель обороны, 
беэопасмости и земель иноrо специального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

~ Охранная зона объекrое инженерной инфраструктуры 
Г г---1 Водоохранная зона 

[ EJ Санитарtt0-защитная зона объектое I кnасса (1000 м) 

[ ~-~ ·J Санитарtt0-защитная эока объектое 11 класса (500 м) 

[ :. ·: Санитарtt0-защитная зона объектое III кnасса (300 м) 

[:Е}- Санитарно-защитная зона объекrое V класса (50 м) 

q Особо охраняемые природные территорюt (ООПТ) 

г. КамыШАов 

"' ."' КамыШАовский мунициnйАьный рааон 
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Условные обозначения 

[о ~::~а8:~;:~:и~~а~:=::ии которой осуществляется 
Сведения из Единого госWарственного реестра недвижимости 

[О Гр;аница Камыwnоескоrо мунициnаnьноrо района 
[ r::::::j Граница населенного nyнlCl'a 
[О Граница кадастроаого кеартаnа 

[d Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
[• .. ..::::] Кадастровый номер земельного участка 

~ Соору)Кение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1-----: Проектируемый газопровод высокого дамения 
Lr:=J ~а;::;::~:~~~=~=~;:о л~н:еи;:рритории, nредназнаенной 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ :~=~:н~:::ка rраничы :кжы планируемого размещения линейного объекта 

гг;;;- Пикетаж проектного соору)Кения 

~ Проектная охранная зона сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

L_j Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
[:iiii Зона общестеенно-деnоаой 38Стройки 
[О Зо,а ,омму,ало,о-сО<Ладе<ои ,ас,рои'" 

[:iiii Зона промышленных предприятий 
Г. Зона сельскохозяйственного использования 

L Зона rородСkих лесов 

[d Зона рекреационноrо исnолЬ306Зния 
[:iiii Зона паркое, с«.веров 
С- Зона :tеленых насаждений 

c::i:::j Зона транспортной инфраструктуры 
С- Особо охраняемые природные территории 

Зоны с особыми условиями использования территории 

~ Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 :-----J Водоохранная зона 
l c:J Саюпарно-защитная зона объектов I класса (1000 м) 

[ ~ - ~ ·J Санитарно-защитная юна объектов 11 класса (500 м) 

[:_ ·: Санитарно-.3ащитная юна объеnов 111 класса (300 м) 

[ Г j. Санитарно-защитная юна объектов V класса (50 м) 

[d Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
~ ~:нС:з:::::~:=н:и::::а~:О';;:::~~~о:;о':r~ыв:~::;::и~~~;~;;;::~~~:я), 

площадки ООО «Пnеменной птицеводческий репродуктор «Свердловский» (111 пояс) 
Земли различных категорий 

Зона 3емель водного фонда 

~ Зона эемель селЬС1СохозяйственЖ)ГО наэначения 

[=-ii Зона :teмettь лесноrо фонда 
с. ~;:~~~;/::::л:;:~";е:;:;ик::::~~~т:~:~=~=~~:.о~е~~:и~=~~дения, 

беэоnасности и земель иного сnециаЛЬЖ)ГО наэначения 

' 1 
1 

Jlprtoll'ЧOHUt'." 
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С l/ЮНIЩей JIЖЬ/ 11.lllHll/~"e;WQIQ /IOJ,WL'Щi!HUJI ,1инейнО,i't) oi.iwюnlJ. 

Всiю.чостt,. la)()/Jдuнum ЩНJ(}/Юmнw точ~ж кросиой лиmш и ,•ро1шц1;,1 :юн1;,1 tt.TйNЩJ)'C.llQ.,tJ /J0.111eщeиlllf 

,1иж•ilно._'О of!Ьl!кma 11рl'()с.та11.тена II mn:mi-,11 части п~кта (Таw / . JJJ.01/0J-/9). 

............ ---------

д. Фадюшина 

Нзw. оп.уч ФaWU/IU11 

.......... _ ... _ --

подt1щ;ь Дата 

nnт • ГЧ.ОIЮЗ·19 

комш1с"-с. ra·юnpoвo;i л. Псрвомайс,шй - г. К:шышлов,1 

Проект nлат,ровки пррнтор11н 

Ос11ов11ая часть 

Стадия Лист 

пп 

/ 

Листое 

22 

ООО ~лоrкКа" 

Чертеж к~111,1х 11111 1ий 11 l'f).]ШЩ 'JUfl 

lll\illlltpycмo,-o P,l)MCIJlt'IIHII ЛIIIICЙIIOl"O объекта 
1---1----1---+-~ М 1:2000 



38 

 

 

Линия совмещения с Листом З 

..... 

66: 13:2501002 

66: 1З:2501002:82 

1, i,# · 

""'' 

д. Фадюшин.а 

Условные обозначения 
~ Граница территории, в отношении которой осуществляется 
L_L__J подготовка проекта планировки 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Граница Камышловскоrо муниципального района 
[о Граница населенного пункта 
[D Граница кадастрового квартала 
[EJ Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

1 ... ,,._,., 1 Кадастровый номер земельного участка 

c=J Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1----- j Проектируемый газопровод высокого давления 
~ Устанавливаемые красные линии территории , nреднаэнаенной 
Lr:::J для размещения линейного объекта 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
~ Характерная точка границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
~ и красной линии 

~ Пикетаж проектного сооружения 

с=] Проектная охранная зона сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

[В Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

С- Зона общественно-деловой застройки 

[В Зона коммунально-складской застройки 

С- Зона промышленных предприятий 

С- Зона сельскохозяйственного использования 

~ Зона городских лесов 
[В Зона рекреационного использования 

С- Зона парков, скверов 

С- Зона зеленых насаждений 

[В Зона транспортной инфраструктуры 

[8 Особо охраняемые природные территории 
Земли различных категорий 

c=J Зона земель водного фонда 
~ Зона земель сельскохозяйственного назначения 

с
е-

Зона земель лесного фонда 

Зона эемель промышленности. энергетики транспорта , свяэи, радиовещания, телевидения, 
информатики. земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны , 
безопасности и земель иного специального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[о Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 
[ i -1 Санитарно-защитная зона объектов I класса (1000 м) 

[ ~ _ ~ ·J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

[ · ·, Санитарно-защитная зона объектов 111 класса (300 м) 

1 ~ } Санитарно-защитная зона объектов V класса (50 м) 

[q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

ППТ - ГЧ.01/03-19 

------------------ Документация по планировке территории для размещения линейного объекrа 
«Газопровод р. п. Пышма - п . Первомайский - г. Камышлов. 11 пусковой 

Изм. оп.уч Фамилия Подпись Дата 

гнп Арзамасова А.П. 05.19 

комплекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» 

Проект планировки территории 

Основная часть 

Чертеж красных линий и 1'раниц зо11 

планируемого размещения линейного объекта 

М 1:2000 

Стадия 

пп 

Лист Листов 

4 22 

ООО "ЛогиКа" 
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Условные обозначения 

~ ~~~~:в::~;:~:и~~а~:;:;ии которой осущ~твляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

_r:::::] Граница Камыwnоескоrо мунициnаnьноrо района 
ct:::::::i Граница насеnенноrо пункта 
[ [_] Граница кадастрового квартала 

[ c::::j Земельный участок, сведения о котором содержатся е ЕГРН 
1·,.,-.,.1 Кадастровый номер земельного участка 
C""'=J Сооружение, сведения о котором содежатся е ЕГРН 
Проектные решения 

[-----
1 
Проектируемый raзonposoд высокого дввления 

[E:J ~а;:::::::~~~::~:~: ~~::рритории, nредназнаенной 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

___!_] ::~:~:н;:нт:ка rраницы зоны планируемого размещения линейtюrо обьеl\'Та 
~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная окранная юна сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

~ Зона застройки индивидуальными жмыми домами 
L.lllli Зона общестеенно-деломй застройки 

[О Зона коммунально-складской застройки 

[iiii Зона nромыwленнык предприятий 
С- Зона сельскокозяйственноrо использования 

[В Зона rородскик nесов 

[о З<жа рекреационного использования 

[iiii Зона парков, скверов 
Г. Зона зеnенык насажден11й 

[iiii Зона трансnорnюм инфраструктуры 
[П Особо окраняемые природные территории 

Зоны с особыми условиями использования территории 

~ Охранная юна объектов инженерной инфраструктуры 

[ :-----J Водоокранная :юна 
Lc::::J Саюпарко-защитная юна объектов I класса (1000 м) 

[ ~ -~ J Санитарно-защитная юна обьектов 11 класса (500 м) 

[:_ ·: Санитарно-защитная юна обьектов 111 к.nасса (300 м) 

1 Г-:- } Санитарно-защитная зона объектов V класса (50 м) 

~ Особо о.-:раняемые природные терр11тор11и (ООПТ) 

~ ::нС:з:::::~:=н:и::::О~:О'::::~~:;::о':r:ы~~:~:;;:и~~~=~:~:=~=~:я), 
площадки ООО .племенной птицеводческий репродуктор •Свердловский • (Ш пояс) 

Земли различных категорий 

с:== Зона земель водноrо фонда 

~ Зона земель сельскохозяйственного назнач-ения 

L8 Зона земель лесноrо фонда 
Гiiii :::~~~:/'::::л:;;::~::Н::ик::~:::т:~:~=~~~~:.озВ:м~~:и~~=~~ения, 

безопасности и земеnь иного сnециального назначения 

с. Реутинское 

И,13:2601001 :451!3) 

" ;13:0000000:2186(3) 

Jlprtoll'ЧOHUt'." 

К,хк:н1>1е ,,инr,и территории, 11рt:дна1на'Н!н1Юй dVI {ХUW('Щl.'нии ,1и11ейно..v обьекта. СОб.Wl'Щl'НЫ 
С l/ЮНUЧей JIЖЬ/ 11,lllНll/~'e;WQIQ /IOJ,WL'Щi!HUJI ,1инейнО,i't) oi.iwюna. 

Всiю.чостt, la)()/Jmlll(J/11 ЩНJ(}/Юmнw m(JЧ{!I{ N:poc,юll ,IUНI/U U ,•ро11иц1;,1 ЗQНl;,I ft,TOHUJJ)'Cll(),,,t) /JO.tll("Щi!Hlllf 

,1u11l"UЖJ..'O оf!Ьl!юпа 11рl'()с.та1не11а II mn:mi-,й части п~юпа (Таw / . JJJ.01/0J- /9). 

И:13:ООООООО:21ЩIJ 

/ 
"' 

/ 
; 
~ / 
i / 
1 / ! 
! / ~ 

nnт • ГЧ.ОIЮЗ-19 

Доt,,)'МСНТ.IЦШI по nлaHILjX)Bt,."C тсрр11тор1ш ,]Jljl ра)~IСЩСНI\Я !IIIHCiiнoro объсl<Та 

1-+--t----t---+--i 11Газопровоз р. п. Пышма - п. Первомайский - r. Ка~1ыш,1ов. 11 nycкoвoii 
Нзw. оп.уч ФaWU/IU11 Даmа 

кФш.nскс. гаwпровод n. Псрво.\lаfiс1шй - r. Ка~1ыщ.nою) 

Проект nлат,ровки пррнтор11н 

Ос11ов11ая часть 

Чepтc.« Kf),)(:lll,IX /IIII IИЙ ll l'f),]ШЩ'.IUfl 

lll\illlltpycмo,-o P,lЗMCIJlt'IIHII ЛIIIICЙIIOl'O объекта 
1---1----1---+-~ М 1:2000 

Стадия Лист Листое 

пп 22 

ООО ~лоrкКа" 
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Условные обозначения 

~ ::;~:е::~;:~:и~~а~:;:;ии которой осущ~теляется 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

Lr::::j Граница Камыwловскоrо мунициnальноrо района 
[d Граница населенного nункта 
[ L_J Граница кадастровоrо кеартала 
[_c::::j Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

1 ..... -,., 1 Кадастровый номер земельноrо участка 

~ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

[----- Проектируемый rазоnроеод высокого давления 

[о ~а;::;::::~~~::~::: ~~::рритории, nредназнаенной 
Границы зоны nланируемоrо размещения линейного объекта 

~ ::~~:н;:нт:ка rраницы зоны nnанируемоrо размещения линейtюrо обьек.та 

~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная окранная юна сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

~ Зона застройки индивидуальными жмыми домами 
L.lllli Зона общественно-деловой 3аСТройки 
[О Зона коммунально-складской застройки 

[iiii Зона промышленных предприятий 
С- Зона сельскохозяйственного исnольэоеания 

[В Зона rородских лесов 

[о З<жа рекреационного использования 

[iiii Зона nаркое, скеерое 
L8 Зона зеленык насаЖдений 
[iiii Зона трансnорПЮМ инфраструктуры 
[n Особо охраняемые природные территории 

Зоны с особыми условиями использования территории 

L__, Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
u ---1 Водоохранная :юна 
[О Санитарно-защитная юна обьектов I класса (1000 м) 

[ ~ -~ J Санитарно-эащмтная юна обьек.тое 11 класса (500 м) 

[ :_ ·: Санитар+ю-защмтная зона обьектое 111 к.nасса (300 м) 

1 Г-:- } Сан1парно-защитная эона объектов V класса (50 м) 

~ Особо о:.раняемые природные территории (ООПТ) 

~ ::нГ:з:::::~::н:и::::О~:0';:~=~~::::о"::~ы~~:~:;;:и~~~=~:~:=~:~~я), 
площадки ООО .племенной nтицеводческий релродуктор .свердловский • (Ш nояс) 

Земли различных категорий 

с:== Зона земель водноrо фонда 

~ Зона земель сельскохозяйственного назначения 

L8 Зона земель лесного фонда 
Гiiii ~::~~~:и~::::r:=~:..е:н::ик.::~::~~т:~:~=~~~~:.озВ:м~~:и~~=~~ения, 

безопасности и земель иноrо слец11альноrо назначения 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
И:13:ООООООО:2115(S) 

/ 
/ 

i 

·- 1 

И:t3:ООООООО:21Н(11 

66: 13:2701001 

Прu..,rчониl': 

Красн1,1е ,Juttr1u nll'ppumopuu, npt:днaJ/UJ'll'HIIOй d lJI f)U.J.lll'Щl"l/wt Aul/eйttlk'U ойье,апа. ам.11/"Щl'НN 
С l/IOHUЧ6' Зо(ЖN /l,.IQ/fll/~'€;110."Q /IOJ.IIL'ЩCHWl ,,иж!йно,х, о6ь.еюпа. 

Bciю.чocmtJ, кt)()рQщщт ff(Ж)/Юmllt,U mQЧCI{ lipйf;ll(}ll ,1u111ш U ?pйlllЩl;,I ЗQН!,l /1,.TOHU/J)'CIIQ,~ pйJ.ll('ЩCHUJf 

,,uнl'Utta..'O ООЬl',апа npt.'fkmattтeнa II ml'l(llfo«JII части ЛfХWКЛ/О (То.11 / . J/3.01/0J- /9) . 

nпт • ГЧ.ОIЮЗ-19 

t-+--t----t---+--i До:~:1.::;:/; ~~~::~ :~~;:::~:с::.~~~-с:,~::~::~~\н~;;::,~•3 
Нзw. оп.уч Фаwи11и11 

под11щ;ь дата ~"O~IЛJIC~-c. r:полровод n. Псрво~tМiск.1tй - r. КачыШJIОВ)i 

Проект nла1t ~tровки пррнтор~ш 
Ос11ов11ай часть 

Ч<'pЛ.'Ж Kf),}CIII.IX /11\l lltЙ lt llJ.d!tHI\ .IOII 

1111i11111руемо1-о p.l)MCIJlt"IIHII ЛltllCЙHOl"O объекта 
1---1----t---+--i М 1:2000 

Стадия Лист Листое 

пп 22 

ООО ~ ЛоrкКа" 
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Чертеж краснык линий и границ 

зоны планируемого размещения линейного объекта 

.. 
J .. 

1 

~ Граница территории, в отношении которой осуществляется 
Ll,_,_J подготовка проекта планировки 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Граница Камышловского муниципального района 
[D Граница населенного пункта 
[ 1 1 Граница кадастрового квартала 
[Ej Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
Е•о101~ Кадастровый номер земельного участка 

~ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

Е---- 1 Проектируемый газопровод высокого давления 
г.====:, Устанавливаемые красные линии территории, предназнаенной 

L____L__J для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

д. Баранникова 

66:13:2701002:82 

г-:-----~ Характерная точка границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ и красной линии 

~ Пикетаж проектного сооружения 
~ Проектная охранная зона сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

[=о Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

С- Зона общественно-деловой застройки 

[=о Зона коммунально-складской застройки 

С- Зона промышленных предприятий 

~ Зона сельскохозяйственного использования 

[В Зона городских лесов 

[В Зона рекреационного использования 

[8 Зона парков, скверов 

~ Зона зеленых насаждений 

[::Ei Зона транспортной инфраструктуры 

Ciiiiiii Особо охраняемые природные территории 
Земпи различных категорий 

C=:J Зона земель водного фонда 
С- Зона земель сельскохозяйственного назначения 

С- Зона земель лесного фонда 

с-
Зона земель промышленности, энергетики транспорта , связи , радиовещания , телевидения , 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

С3 Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 

1 j ·j Санитарно·защитная зона объектов I класса (1000 м) 

[ ~ _ -_ -J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

Q · Санитарно-защитная зона объектов 111 класса (300 м) 

[EJ. Санитарно.защитная зона объектов V класса (50 м) 

[q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

66:13:1602001:1 

66:13:1602001 

//р11.мечшше: 

Крас11ые литт территории. пред11аз11а•1ет,ой ддя раз.мещет,я ;1и11ей11ого объекта, сов.t1ещеиы 

с гратщеii :кты пла11ируе."ого ра:д1ещет111 лш,еiтого о61;,екта. 

Ведо.1,ос:ть коордшют 11оеоро,,111ых m()(leк ,.;.1юсной лшшu II г1юmщы эо11ы плт111руе.11().У) раз..11еще1тя 

mmeii11oгo о6ье,.;.та 11редстав.1е,ю в те,.;.товой части проекта (Та,1 / . ПJ.0//03-19). 

ППТ · ГЧ.0 1 /03- 19 

/ 

/ 

Документация по планировке терр11тории д;1я размещения линейного объекта 

t--+--t-----+-----i----1 <<Газопровод р. п . Пышма - n. Пcpвo~iaiicкнii - r. Камышлов. 11 П)'C l\"{)BOii 

Изм. оп.уч Фамилия Подпись Дата 

I 
гнп Арзамасова А.П. OS.19 

f.."{)мллскс. газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» 

Проект планировки территории 

Основная часть 

Чертеж крас11ых 11 ю1 11 й и 1·рш1иц эо11 

11ла1 11-1руемоrо разме111е1 1~1я ли11ей1ю1·0 061.екта 

М 1:2000 

Стадия 

пп 

Лист листов 

22 

ООО "ЛоrиКа" 
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Условные обозначения 

:EJ ~:~:~:;:~;:~;и~:а~::~::ии которой осуществляется 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

Lc:J Граница Камыwnовсмоrо мунициnаnыюrо района 
[EJ Граница населенноrо nyнl('fa 
[ 1 j Граница кадастроеоrо квартала 
[EJ Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
F- ~ Кадастровый номер земеnьноrо участка 

~ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1-----: Проектируемый гаэоnровод высокого давления 
Устанавливаемые красные линии территории, предназнаенной 

[О п::и~::~е~~~;::::::~о':::~ения линейного объеl('fа 
C!_J :~:;:н~:нт:ка rраницы эоны планируемоrо размещения линейного объекта 
~ Пикетаж лроектноrо сооружения 

L____J Проектная охранная зона сети rаэоснабжения 

Функциональные зоны 

[о Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

[:. Зона общественно-деловой застройки 

[l.__J Зона коммунально-складской застройки 

С.- Зона промышленных предприятий 

С- Зона сеnЬСt<охозяйственноrо исnоnьзования 

[о Зона городских леоое 

l_d Зона рекреационного ж:польэования 
[:. Зона nар1<ов, скверов 

l 8 Зона зеленых насаw.дений 
[В Зotta транспортном инфраструктуры 

[8 Особо охраю1емые природные территории 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[=:=:] Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная ,она 
[ EJ Санитарно-защитная зона обьектое I класса (1000 м) 

[ ~ - ~ ·j Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

L -: Санитарно-защитная зона объектов Ш класса (300 м) 

c::=_J Санитарно-защитная зона объеl('ТОВ V класса (50 м) 

[Q Особо охраняемые природные территорюt (ООПТ) 

Земли разпичных категорий 

~ Зона земель водного фонда 

U Зона земель сеnьсхохозяйстеенноrо назначения 

[ ..11111111 Зона земель лесноrо фонда 
Зона земель промышленности, энергетики транспорта. связи, радоовещания, телевидения, ~ =- информати1еи, земель д.ля обеспечения космической деятельности, земель обороны, \ 

безопасности и земель иноrо сnециалыю~,о,..•,.•_••_ач_•_••-•----------------------------,t---, 

/ 
/ 

ППТ- ГЧ.ОUОЗ- 19 

l-+--1----+---l--i До:;:•_:н;:~~п; ~~~~:~3~~ :~р~~;:::~й~::.~~;.с~~,~::::::~~1н:;:::1nа 

При.•,и!'юние: 

Кр11сные лит1и mrppumopuu, пред1шз11аче11ной д.u ра:J.·1и!щенuя Аи11ей110l0 обьекта, сов.wещены 
с гратще-й 10111,1 n.тm,иP)'e.ttO..'O ра~иещети, ,71mей110.."О ООЫ!кта. 

Нзм. оп.уч ФамилиR Подпись Дат;, 

Всдо.иость 1..YIOpdu11am nOtIOpOmm,a mО'Чек: ,чюс1юй л~ти11 и границы эо11ы 11,1а11иР)'е.мо..--ораз.11ещr11W11 1----1----+---l--i 
.11111ей110.;'О ООЫ?кmа предста,шта в me1>:motIOй част11 проекта (Та11 1. ПJ.Ol!OJ-19). 

комплекс. m·юnровод n. Псрвомайскнй - r. Кю,1ыш.1ов)1 

Стадия Лист листое 

Проект nл;шнроькн территории 
Осtюв11ая •1асть nn 22 

Чl.'р'П:Ж крас11ых J11t l 1Hii Н l l)JI IHI\ IO!t 

11п.111ируемО1'0 rюз~1ещl.'11нн ттей,юrо объе1<1а ООО "ЛоrнКа" 

М 1:2000 
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Условные обозначения 

[С] ~~:~;:в;:':;;:~~и~~а~::~~:ии которой осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Грамнца Камыwловскоrо мумнциnального райома 
~ Грамица населенноrо nункта 

[ j J Граница кадастрового квартала 

~ Земельный )"lаСТок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

1· ... -,., 1 Кадастровый номер земельноrо )"lастка 
~ Сооружение, сведения о котором содежатся е ЕГРН 
Проектные решения 

1-----: Проектируемый газопровод высокого даеnения 
[EJ ::а;:::::~::~~=~=:~:/~7ен;:рритории, nреднаэнаенной 

Границы зоны nланируемоrо размещения линейного объекта L" ::::.:н~:мт:;ка границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная О)(ранная зона сетм rазоеt!абжения 

Функциональные зоны 

[о Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

[:iii Зона общественно-деловой застройки 
[=о Зона коммунально-Сl(J1адС1Сой застройки 

с- Зона лромыwленных предприятий 

[:iii Зона сельскохозяйственного использования 
[В Зона ГОродСl<МХ nв<:08 

[с Зона рекреацисжноrо ж:rюльэования 

С- Зона парков, скверов 

[.. Зона зелены)( насаждени'71 

[g Зона транспортной инфраструктуры 
~ <хобо О)(раняемые природные территории 

Земли различных категорий 

~ Зона земель водного фонда 

~ Зона земель сельскохозяйственноrо назначения 

[:iii Зона земель лесного фонда 
[:iii :::~~~:~и~'::~:л:::~::че:::~ик:Jи~~~:~~т:~~~=~:~~~.озвеем~~:и~~=:~дения, 

безопасности и земель иного специального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[:=:::. Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
: j---1 Водоохранная зона 
~ j ·1 Санитарно-эащитная эона объектов ! ,ласса (1000 м) 

1 ~. ·_ ·J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 
1
'--:. ·; Санитарно-защитная зона объеl(ТО8 111 класса (300 м) 

[ С,} Санитарно-защитная зона объектоs V кnасса (50 м) 

Г-r-+-1 ~ Особо О)(раняемые природные территории (ООПТ) 

Зона санитарной охраны еодозаборноrо участка одиночны)( скважин № 6344, 4052(резерsная), 

~ ~~~~~;:~о~:::;;;в;;:ц::~:::;~;:;;;;/«о~:;=:::й:~~~:~)твенной 

При.чеvа11ие: 

Крос11ые ,1и111111 meppumoprm. ,1ред11аз11а'1е111шii д.IN 1юз.11ещ1'11Wf J1u11etl110?0 ООЫ!кта. а:ж.1.1еtц<'11ы 
с ?раmщей эо11ы n.,a11upye.wo..VJ раз.иещети1 .,m1eй11Qi'O о6ьекта. 
Ведо.11<.кт~., ~оорди,,ат n(НIOJIOmnш 1t1Q'le1t 11.puc11QU 1111111,и и гра111щt,,1 30/IЫ 11.1mmpye.\/Q,,'O раз.wеще1111R 
1trme'й11Q?Q обьею,,и npeд,clfla~тe11a в текm()(Юй чисти npoel(Мa (Таw 1. ПJ.OIIOJ-19). 

ППТ - ГЧ.01/03- 19 

>--+--+-----+---t--l до;~::::дп; ~~~"~:~:~ ~~p~~;:~:~й;;.ii~~.c~:11::~~:~~lн;~"~й"-rn 
И:Jм. о.,.уч Фамипи11 подпись Д.ата "-'OMMCt,,.-C, rnюnpoвo.!1. n. Пcpвo,-1ai1cюtli - r. Кащ,1шлоs» 

'Jr'( 05.19 

Проект планнровкн территорrш 

Основная. часть 

Чертеж кр.кных 11и11иИ и rра111щ IOII 
riл,111иp)'Cl',!Ol"O р.1:1чсщс111,я m 111cl\11oro объекта 

1---+----+---1--1 М 1:2000 

СтiЮин Лист Лш;тов 

пп 22 

ООО "Логи.Ка" 
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·;:. . ··-ф·· ----- .. -· 
·---~ ... # . .__ 

Условные обозначения 

cj ~=~:iоз,;:~~о~:и~;а~:;~::ии которой осуществляется 
СввдениR из Единого государственного реестра недвижимости 

[:Ei Граница Камышповскоrо муницмальноrо района 
[ c:::j Граница населенного пункта 
Lc::J Граница кадастрового квартала 
О Земельный у,,~асток, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

1 .... " ' 1 Кадастровый номер земельного учаспса 

~ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

[----·] Проектируемый газопровод высокоrо давления 
.-----::::::::= Устанавливаемые красные линии территории, nредназнаенной 

C::J для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объеlС'Та 

~ :~~:;:н~:::ка границы юны маюtруемоrо размещения ли11ейноrо объекта 

u~ Пю:етаж ЛроеlС'ТНОГО сооружения 
~ Проектная охранная юна сети rа:юснабжения 

Функционапьныв зоны 

~ Зона застройки индие1-1дуаnьными жилыми домами 

~ - Зона общеш'"но-делоаои ,ас,рои,и 
[1___J Зона коммунаnьно-сюадС!<ой застройки 
[:::iiiiii Зоне nромыwленных предприятий 

[=::iiii Зона сельскохозяИстеенноrо использования 

U Зона rОР<Щских лесо6 

са Зона рекреационного исnоnьэования 

l_8 Зона парков, скверов 
[iiiiii Зона эеnеных насаждений 
L.{ Зона трансnортной инфраструктуры =- Особо охраняемые природные территории 

Звмпи различных категорий 

~ Зона земель водного фонда 

UI Зона земель сеnьскохозяйственноrо назначения 
[:. Зона земель лесного фонда =- ~;;:~~::и~:::~ь":;:~,,э;е:;:;ик:::М:~=~т;~:~:;:~~:о3веем~~:и~~=::дения, 

безопасности и земель юtoro специалы-~оrо назначения 

Зоны с особыми усповиями испопьзования территории 

~ Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 :----J Водоохранная зона 
[ i__j Санитарно-защитная зона объектов I класса (1000 м) 

[ ~ - ·_ ·J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

L:_ ·: Санитарно-защитная зона объектов 111 класса (300 м) 

1 С} Санитарно-38щитная зона объ.еnов V класса (50 м) 

~ Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

~ ~:н~аз:::~:°о~~=н~и~:~~о~:О'::::~~а;:;о~~~ы~~:::~::и~~~=~:~:;:~:~я), 
площадки ООО tПnеменной птицеводческий репродуктор tСвердnовский, (111 nояс) 

Пpu.11e<1ai1ue: 

Краст,1,е ,1и1щи территории. предl,аз11011ен/ЮU д.u pa'J.weщt'11Ш1 ,1и11ей11о.ю обwжто, со«.wеще111>1 

с <'JXlllUЦeй ЭQllbl ltJl(lJ/UP}'e.W(N() JXlЗ."eщe1<w, JIU/leim(N() ~JIIIЩ 
ВедQwост,- J1ООрд~шат ntЖOpOmш11x тачем крас,юii ли11ии и •'JХ111ицы YOIIЫ п,1щ1UР}'е\Ю,_'О ра.н1еще11Ш1 

11и11еiтогоабьекти пр«Jстав..1е11а fl мектоюй ~исти проекта (Та111. ПJ.OJJOJ./9). 

------- --------------.!!: .. _____ ,. ____ _ 

ППТ - ГЧ.01/03· 19 

l--+--l----+----+---IД01i~tctпaщ1.11 по ман11ровкс тсррнтор1111 !V1JI р..1з~1сщсн1111."111нсiiноrо обьс1,,-та 
<(Га·юпровоз р. п. Пышм:~ - n. Псрвомаiiск11ii - r. Ка)1ышлов. 11 nyc№вoii 

Нзu. ол.у<t Фаuипия Лодписа Дата ко~шлс1,,-с. га·юпровод п. Пcpвoжlllcю1ii - r. К.1)tышлов)> 

Проект nла1шровк11 ~рриторш1 
Основна11 часть 

Чt>рп•,к крас11ых 11иш1Н 1t 11),аШЩ 'Юн 
1tл;111ируем(lf'() р.:нмсще11и11 лш,сй1ю1-о объ,:,,l(Т,) 

1---1----+----+---I М 1:2000 

Стадия Лист ЛucmOII 

пп 10 22 

ООО "Лоrмка·· 
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Условные обозначения 

l d ~~:~:iоа8;:р:;:;:и~:а~::~::ии которой осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Граница Камышnовскоrо мунициnаnыюrо района 
[EJ Граница населенного nункта 
[[::] Граница кадастрового квартала 

LO Земельный у,,~асток, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
~ ... '" 1 Кадастровый номер sемеnьноrо участ,,:а 

L Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1-----] Проектируемый газопровод высокого давления 
[о ::а;::;::~::~~;~:~::;, ~н:еи~:рритории, nредназнаенной 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

·- ··-··---- ---------------·-· 

Функциональные зоны 

·-----~-.. -·--:----------

~ Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

- Зона общественно-деловой застройки 

[__:Е] Зона коммунально-с1U1адС1О;ОЙ застройки 

[iijj Зона nромыwnенных nредnрия,и• 
[:iii Зона сельскохозяйственного использования 
U Зока rор<Щских лесов 

[о Зона рекреацмонноrо иаюль308Зния 

L__IIIIIII Зона nарков, скверов 

[iijj Зона зеленых насаждений 

~ :~::н~:::ка границы зсжы nnaюtpyeмoro размещения линейного объекта 

Зона транспортном инфраструктуры 

~ Особо охраняемые природные территории 

о~ Пикетаж проектного сооружения 
CJ Проектная охранная зона сети газоснабжения 

___________ :--~,-~ ----

·-··-··-··-··~~~~:=:~ -... -
-.. --·-··-··- ··- ··- ;.:- -·-· -----·-

-.. -.. -··- ··-··-··-··-·· - ------ --- --- ---,.:.; 
.---------- ---··-·· 

- ------ ------------ . ·- ··-··-··-:;.;;_ .. -··-··: .. ----··-_;;:-·:-:~.--··------- ~- ·- :·-------- ----· 
-··-··-,,,,.-;~'-··~··"7·:··-··-··-··-··-··-··-··-.с-1·-·<··:-·?·:::··--·· 

Земли различных категорий 

Гl Зона земель зодноrо фонда 

I [8 Зона земель сельскохозяйственного назначения 
[:. Зона земель nec.toro фонда =- :;;~~~:и~::::":=~;е:::;1к::М~:~~т=~~~:;:~э::.о:ее::и~;::~дения, 

безопасности и земель иtIOfo сnециальноrо назначения 

Зоны с особыми успсюиями испопьзсюания территории 

с___] Охранная зона обьектов инженерной инфраструктуры 
1 г---J Водоохранная зона 

Lc:J Са,и,арно-,ащ"'""" юна объеnов 1 ,лаоса (1000 м) 

[ ~ - ·_ j Санитарно-защитная зона обьектов 11 класса (500 м) 

[· ·, Санитарно-защитная зона объектов 111 macc::a (300 м) 

Е} Санитарно-защитная зона обьектов V класса (50 м) 

'--.с::) Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Зона санитарной охраны водозаборноrо участка одиночных скважин № 6ЗL4, 4052(резервная), 

г=J ~~~:;иа~;;,::;:;::~оЦ::~~~~=:::;т;у~оор е:~:;=:;к:яй:~f~~~~твенной 

При.11еча11ие: 

Кр,аст,~е 11u11uu террuто1,ии, f/f)ei)1t0J11oчe111IOU д.u fIOЗVl!ЩiШWI ттеiш().''0 оliы!,.:то, ео4vеще11ьt 

с ?JIOIIUЦl!U ЗОIIЫ п.1а11ируемо.,'О /ЮЗ.vещет.и, .11u11eimOJ'O обьектD. 

Ведаvость коордшют по,юротш,u mO'leк крос,юU 11и11ии и .~,хтицы ю11ы n,1a11UP)'€.'IIO.'O роз.иt'ще11ия 

111111еti1юго объекта прt'дстас.,е,ю • me"mOfIOй части nf)(N,ana (Таи J. ПЗ.ОJ/ОJ./9). 

ППТ • ГЧ.0 1/03- 1 9 

>-+--+----+----<f--< До(:~::~1:д":. ~~~н~:~;~ :~р~~;:::~п~:~,~з~;.е~~,~::~~:~~i;~;~:;i~,з 
з.w. ол.уч Фa.wunиlf f1oд/1Uf;b Дата 

1.()ЩЩС~"С. Г310Лl)ОВ0.] л. Псрвомаikк11й - r. Ка~IЫШ.108>) 

Проект ма1111ровки территор1111 
Основная частъ 

Чертеж кр;:к11щ 1111ю1fi 11 tl)iltнщ Эtm 
11..nilшtpyer.юro размеще11ю1111111ей1юп) 001.ект.t 

t---t----+-----ic---1 М 1:2000 

Стадиlf Лост Листое 

11 22 

ООО "ЛоrнКа" 
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ЛUXUA COUUЩIНWI с Листом /3 

"и:13:1,02001:эо1 

Условные обозначения 

ld ~~;:'оае;:':,"~о~~и~;а~:н;::ии которой осущестеляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

Lc::J Граница Камышлоескоrо муниципального раАона 
с::] Граница населенного пункта 

lr::::J Граница кадастроеого кеартала 
[-В Земельный участок, сведения о котором содержатся е ЕГРН 

j •'" -1 КадастровыА номер земеnьноrо участка 

~ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные peweнuR 

'::"==-:1 ПроеlСfируемый газооровод высокого давления 
Устанавливаемые красные линии территории, nредназнаенной 

Lr::J r~~з=~~е:~~~::;::::о~::е~ения линейного объеlСfа 
~ ==:н~:::ка границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

1 nк~ Пикетаж nроектtюrо сооружения 

~ Проектная охранная зона сетм газоснабжения 

Функциональные зоны 

Г Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

LIIIIII Зона общественно-деловой застройки 

u__J Зона коммунаnьжн::кладскс»! застройки 
l_8 Зона промышленных предприятий 
С. Зона сельскохозяйственного исnользования 

u__ Зotia rорсщсюtХ лесов 

~ Зotia рекреационного иаюльэования 

[8 Зона парков, скаеров 
С. Зона зеленых насаждений 

L Зotia транспортной инфраструктуры 

[:п Особо охраняемые природные территории 

Земли различных категорий 

_J Зона эемеnь еодноrо фонда 
Зона земель сельскохозяйстеенного назначения 

:_. Зона земель лесног.> фо+iда 
Зона земель промышленности, энерrетики транспорта, связи, радиоеещания, телевидения, [....iii информати~и. земель для обеспечения космичеQ<оА деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения 

) 

Зоны с особыми условиями использования территории 

~ Охранная эона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 

[ EJ Санитарно-защитная зона обьектов I класса (1000 м) 

[ ~- ·. ·J Санитарно-защитная зона обьектов 11 класса (500 м) 

1 :. ·: Санитарно-защитная зо..а обьектов 111 класса (ЗОО м) 

[ Г-:--- ]- Санитарно-защитная зона объектов V класса (50 м) 

lq Особо охраняемые nрмродные территории (ООПТ) 

( 

/ 

/ 

··- ··-··- ·· ··-··- ··- ·;:::.. .. -· ... ·-··- . - ---··- ··-··-

\ ,\ 
,\ 

' ,\, 

ппт . rч.оиоз-1э 

1/ри.wечоние: 

Красн1,1е лuнuи терр11тори11. 11µ,едназноченноU д.u 1юз.wещенш 11инейно.'О обыкта. «ж11еще11ы 

с ?pa111щei"i зо11ы п.~анируе.110.>о pal11eщeнwt линейно."О ООЫ!кmа. 

Веда,юс,т, ,,:оординат nоворотнwх тmек крш-ноU ,,ин11и и ,'раmщы ЗОIIЫ п.~анируе.,ю • .'о раз.wещенw, 
,iuнf!iiНO.>O оlлх!кто np«knllJll.teнa II тn:м()(К)U чш:т1.1 np()t'кma (То.ч / . JJJ.0/l()J.J9). 

l-+-+----+----,f--1 до=~~::;:зr; ~-~~н~:~а~ :~р~;;:::~й~:~,~~-~-с~~,~::~~:~~1н~;~::1~-rа 
Н:~м, on.y'f Ф;,мипия Лодnись Д;,та 1,,-ощщс~..,: , га10nро1Юд n. Псрво:.1,1йск11й -r. Ка}1ыw,1ов>1 

Проект nл.111ировк11 терр11тории 
Основн&я ч:~сrь 

Чt-pl"L'Ж Крас.'111,1х /ШttИЙ 11 1·ра111щ "JOII 

IIIIJIIНPYCMOl"O Р3)МСU1е1тя J11111CЙ1IOl'O о&ъскr.:~ 1---+----+---f--l М 1:2000 

Стадия Лист Листое 

пп 12 22 

ООО "Логика~ 
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+· s 

Ли1'шt COfМtЩt1'UA с Листом J4 

Условные обозначения 

[Е! ~~:~:;:р:;:~:11~:а~:;~::1111 которой осущ~твт1ется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

c:::J Граница Ка1.о1ыwnовскоrо мунициnаnыюrо райсжа 
c::::J Граница насеnенноrо nунК'Та 
c::::J Граница кадастровоrо квартала 

[ c::::J Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
-: .. _ _ ~ 1 Кадастровый номер земеnьноrо участ•а 

~ Сооружение, сведения о котором оо,qежатся в ЕГРН 
Провктныв рвшения 

1-----1 Проектируемый rаэоnроеод высокоrо давления 
" Устанавливаемые красные линии территории, nредназнаенной 

L-c::::J ~.::::~~8;~~~==:::~~о~::~ения линейного объеК"Та 
~ ~::~н:н~:::.а границы зоны планируемого размещения линейного объеnа 

~ Пикетаж npoenнoro сооружения 

L__J Проеnная охранная зона сети гаюснабжения 

Функциональные зоны 

l.D Зона застройки инди11идуальными жилыми домами 
[:iiiii Зона общественно-деловой застройки 
L J Зона коммунально-сmадской застройки 
Cill Зона nромыwпенных предприятий 

Зона сельс«охозяйст&енноrо исnольювания 

[В Зона городских nесов 

[В Зома рекреационноrо ж:оопьэования 

[iii Зона парков, скверов 
[8 Зона зепеных насаждений 
"г Зона транаюртНОМ инфраструктуры 

[__. Особо охраняемые nриродные территории 
Земли различных категорий 

L Зона земель вoдtt0ro фонда 

U1 Зона земель сельскохоэяйствен~+0rо назначения 
~ Зона земель nect4oro фонда 

~. ож,и.rа 

66:13:3401001 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[ ] Охранная :юна обыкто11 инженерной инфраструктуры 
О Водоохранная эона 

[ i__] Санитарно-защитная эона объеК"Тов I класса (1000 м) 

,- ~ -~ Санитарно-защитная юна объе•тов 11 l(Ласса (500 м) 

[:. ·: Санитарно-защитная зона объе•тов 111 класса (300 м) 

Г.ЕJ Санитарно-защитная эона объеnов V класса (50 м) 

.q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Зона земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания. телевидения, 

l_8 :::а~::~:· ~:::~~=о:е::::;:~~~иа:~:::н~:ятеnьности. земель обороны, 

П1мuечоние: 

Кроснь,е ,1инии террипюр~.и, прtодно:1на~енноii д.u JИUllt'Щt.>HWI ,,uнeiiнtJ..VJ o6t.ei.mo, аж.11ещен1>1 
с .>роничей :кжь, 1i1aниfl)'t'.'IIO..VJ раз.wещен11J1 ,111ш•iiШJ..v o6Ьf'i.ma. 

8едо.11(К'm1> "vординат ,кжщюп~ньи точек крш:rшit .tинии и ,-ранич1>1 'J0111>1 п..таниР)У!.WО.."Q роз.чещDfw, 

,11111t.'U1<o..'t) обы>кто нpt.'дct,1tJв.tt!IIU г "1t'Кll'fOeOii чш:ти llp()t!KmO (ra11 / . /13.0/IOJ-/9). 

ППТ- ГЧ.01103- 19 

Докумс111ац11_.11 по 11.,1ан11ров1....-с тсрр11тор1111 д..1.11 раз.\lсwсн,1.11 л11нcii1toro объекта 
1-4---,i----+----lf--, 1<Га"10прово..1 р. п. Пышма~ n. Пcpвo.\iai!Cк11ii ~ r. К.1.\1ыw.1ов. 11 пусковой 
И:1м. оп.у" Фамипия подпись Дата 1'1>МПЛСКС. ra10npoвo.:i n . ПcpВO.\ШiiCКll ii - г. Ка.\lЫШ.106)} 

Прос11т nлан11рое11и прр11тории 

Ос11ов11ая часть 

Ч<'рп:ож Kp."IClll,IJ( JШIIНЙ lt l"pдltlЩ 'ЮН 

1ma1iиpyc1,1oro р;.~'.11,1<:щ<:1ши лш1сй11оrо ООМ'кт.t 

М ];2000 

Cmaдu,r Лист Листrн, 

пп 13 22 

ООО nЛоrкКа" 



48 

 

 

Условные обозначения 

[Е} ~~~:'в::~;:о~~:;а~:=::ии которой осуществляется 
Све&ния из Ейиного госуйарстввнного реестра не&ижимости 

c::J Граница КамышлоВС1Соrо муниципального paйotia 
[ О Граница населенноrо пункта 
ct::::::J Граница кадастровоrо квартала 
[о Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

: .,.._ ,,, 1 Кадастровый номер эемвлыюго участка 

[3 Сооружение, саедения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

Е--- Проектируемый rаэоnроеод высокого давления 

--В ::а;:::;:~::~;:~:~ ~~::;;:рритории, nредназнаенной 
Границы эоны планируемого размещения линейного объекта 

~ :~~:~~;:::ка границы юны планируемого размещения линей1Юrо объекта 

~ Пикетаж проектного сооружения 

С=1 Проектная охранная юна сети rаэоснабжения 
Функциональные зоны 

~ Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

L..18 Зона общественно-деловой застроМки 

~ Зона l(Оммунальжк:кладской застройки 

~ Зона промышленных предприятий 

[___. Зона сельскохозяйственноrо ислользования 

[В Зона ropQQ.Qlи)I; necoe 

са Зона ре«рВЗЦИОННОl"О tlСnОПЬЭОВЗНИЯ 

[iiii Зона парков. скверов 
С- Зона зеленых насаждений 

Зона трансnорТЖ>tt инфраструктуры 

c=i::l Зона земель сельсl(охозяйственноrо назначения 
[iiii Зона земель лесного Фонда 

11111111 ~~::~:;и~::~:л;~:чеrн:;ик~:~~т;~~;:~:~~;о:ее~~:и~~=:~ения, 
безоnасжкти и земель иносо сnециаnьноrо назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[=о Охранная :юна объектов инжемер~юй инфраструкrуры 
: r----1 Водоохранная :юна 
~ j ·j Санитарно-защитная эона объектов I кnассв (1000 м) 

[ ~ -~ J Санитарно-защитная эона объектов 11 классв (500 м) 

:_ ·: Сани,арtЮ-+защитная эона объектов 111 класса (300 м) 

[ С} Санитар+40-защитная эона объектов V класса (50 м) 

d Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

\ 
\ 

Линшr. CO..WtЩtHШI с Лш:тlJМ 15 

1/pu:,tnuнue: 

' M :1:J::U01001::Jl9 

КраснNе ;iuнuu mepp11111opi1u. п1Н"дназначеннQU д.1.11 JЮ:t.V..'ЩCH~ .тuнейнQ..'Q объекта. rо<11.11ещенN е .-·рониц~'U :ЮНN 11.1ониру~1Ю,'Q 

ptH'l(!Щl!HU.И ,,инейно.."О v6ьеЮ11а. /kдa'IQCRIЬ IЮЩ)i)инит fl()f/()fIO"IHЫX mme.: красной яннин и <'/ЮННЦN :ЮНN n.1(ИHp)'ff.VQ..'Q f}(Uwещенни 
,1uн«l110.'Q о6ъе1о:та предсmш1.1ена II melQIIO(IOU части прое,:та (Таw / . ГПО//03- 19). 

ПЛТ · ГЧ.0 1/03-19 

Докумснтацш1 no nланнро.вt-~ тсрр1пор1111 з.,1Jf р.11~1сшснн,1 лннсНного объекта 
l-+--1--------,1---+--i 1<Га10прово.1 р. п. Пыш)ti"I - n. ПсрвомаНск11Н - г. Ка.мыш.10.в. 11 nyct-"OВOfi 
НJм. ол.уч Ф:.мил111f nоопись Дат.~ m~tnлc"'"C. г:1:юпрово.1 n. Пcpвo}taikюtfi - г. Камыш1ов>• 

Cmitдuя Лист Листое 

Проект 11ланнровки территорин 

Основная •1асть nn 22 

Ч1:рт~'Ж lo:p.tCIIЫX 11щ111ii И ГpitllЩ Ю/1 
1u111 11иpyl.'МU1"0 pi!)Ml.'Щ{'IIИII IШIК'ЙIIOl''U oбt.t" ..:Тd ООО "Логи Ка" 

t--- t------,>---+--< М 1:2000 
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N W+E 
s Линия совмещения с Листом 14 

Условные обозначения 
г-г====1. Граница территории , в отношении которой осуществляется 

L...L___J подготовка проекта планировки 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Граница Камышловского муниципального района 
[О Граница населенного пункта 
[ 1 i Граница кадастрового квартала 
[ 1 1 Земельный участок , сведения о котором содержатся в ЕГРН 

E:g::.:J Кадастровый номер земельного участка 

1- J Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1-----j Проектируемый газопровод высокого давления 
г.====. Устанавливаемые красные линии территории, предназнаенной 

L L___J для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

г-;----~ Характерная точка границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ и красной линии 

~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная охранная зона сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

[EJ Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
[iii Зона общественно-деловой застройки 

[EJ Зона коммунально-складской застройки 

[iii Зона промышленных предприятий 
[=::iiii Зона сельскохозяйственного использования 

[о Зона городских лесов 

[о Зона рекреационного использования 

[iii Зона парков, скверов 
[iii Зона зеленых насаждений 
са Зона транспортной инфраструктуры 

[=:. Особо охраняемые природные территории 

Земли различных категорий 

~ Зона земель водного фонда 

с=- Зона земель сельскохозяйственного назначения 

[iii Зона земель лесного фонда 
[iii 

Зона земель промышленности, энергетики транспорта , связи , радиовещания, телевидения, 
информатики , земель для обеспечения космической деятельности , земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[В Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 

1 j · 1 Санитарно-защитная зона объектов I класса (1000 м) 

[ i_ _ ~ J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

[ ;_ ·i Санитарно-защитная зона объектов 111 класса (300 м) 

1 Г:- } Санитарно-защитная зона объектов V класса (50 м) 

l.q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

66:13 :1602001 :54 

... 

66:13:1602002:11 

Линия совмещения с Листом 16 

Пр1L\lечш111е: 

.,-

66: 13: 1602002:424 

Красные ,1ин1111 территории. пред11аз11аченной для раз.11еще11ия mтей11ого обье1<та, совмеще11ы 

с гратщей зоиы 11nш111pye.troгo размещетtн л1111ей11ого объеюпа. 

Ведо.\/осm1:> коордшшт 11овс1ю1т1ых точек 1<рас11ой лш11ш II r1юн1щы зоны п.,1анt1руе.11ого размещетtн 

л1111еti11ого объекта представ,1е11а в те1<товой части проекта (Та11 / . ПЗ.0 / /03-19). 

ППТ - ГЧ.01/03-19 

t--+--+------+----+---t Документаuия по планировке террнторш1 дпя размещения линейного объекта 
«Газопровод р. п . Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. 11 пусковой 

Нзм. оп.уч Фамилия 

гнп Арзамасова АЛ. 

подпись Дата t.."Омnлекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» 

05.19 

Проект планировки территории 

Основная часть 

Чертеж крас11ых 11и11ий ~t r·р,ншц зщ1 

плш1ируемо1'0 размеще1 1 ия ли11ейного объекта 

М 1:2000 

Стадия 

пп 

Лист Листов 

15 22 

ООО "ЛоrиКа" 
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4· s 
Лwии. CC4Ш'Щtl'IUA с J!ш:rnoм 15 

Условные обозначения 

LO ~:::е:~;;;:;:и~:а~~;~;ии которой осуществnяется 
Сведения из Единого государственного рввстра недвижимости 

[О Гран11ца Камыwлоескоrо мунициnальЖ)(О района 
[E:J Граница населенf+Оrо пункта 
[d Граница кадастрового квартала 
[о Земель11ый участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

1• .. _,..,] Кадастровый номер з.емелыюrо участка 

с....==] Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

(:=.---1 Проектируемый гаэоnроеод высокоrо давления 

[EJ ~в;::;::~::~~:~::~~ ~:и8и;:ррито~жи, nреднаэнаенной 
Границы зоны планируемого размещения линейного объепа 

~ :::~:::l(a границы зоны nланируемОfо размещения n11нейного объекта 

~ _ Пикетаж проектного сооружения 

L_J Проектная охранная зона сети га~абжения 
Функциональные зоны 

[EJ Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
С- Зона общественно-деловой застройки 

UJ Зо11а коммунально-складской застройки 
С.. Зона промышленных предприятий 

Li8 Зона сельс«охозяйственноrо использования 
[о Зона юродских лесов 

[о Зона рекреац~ноrо исnолЬ308Зния 

С- Зона парков, скверов 

L=-ii Зона зеленых насаждений 
[о Зона транспортнай инфраструктуры 

[=r. Особо охраняемые природные территории 
Земли различных. категорий 

ГJ Зона земель водного фонда 

U Зона земель сеnьс«охозяйстеенноrо назначения 

~ З<жа земель лесного фонда 

с- :;~~~::и~::~:n;;=:;е:нг::нк:::=~~т;~:=~~~~ни,оз~~~:н~::=:~ення, 
безопасности н земель иноrо сnецнальноrо назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

-==::J Охранная :юtia объектов инженерной инфраструктуры 
1 r----j Водоохранная :юна 
[О Санитарно.защитная зона объектов I класса (1000 м) 

[ ~ -·. J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

[ :. "; Санитар110-защит11ая зона объектов 111 класса (300 м) 

[EJ- Санитарно-защитная юна объектов V класса (50 м) 

[q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Пpu.11t!Wl11ue: 

бб: 13:3501001 

Крш;щ"е )lцнuи террr,п1орци, пред11азно<tен;.ой J.ui 1юзwещеиия ,,инейж:,го Qm,e,rmtJ. ~wещен1,1 с ,.,юницсi, хщ1,111..11:iнuP)~WQ..'Q 

fI03.Wl'Щt'HU1/ Jflllfeii/10..YJ ООЫ'кта. Ведо.wость ,аюрд,mат no«JfI011111bl( n/ОЧ1!'1 iqIOCHOli ;JUI/UU U .•ра111щ1,1 :J(}/f!,/ Jt.lOHUP}"e-WO...YJ /XПWfiЦl!lfW/ 

л11ней11о.>о otit>ei:mu 11редст041ено, nie,.;m()«}й <t(JCmu п;юек,по (Таw / . IIJ.OJIOJ-19). 

+ 

И:1:S:3181001,t11 

бб:13 :3601001 

А. И:13 И.001:Н, 

,.,,,."" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 

/ , 
/ , 

/ , , , , 

f 

' .' 

. 
I 

I 

/ 
I 

I 

ШIТ- ГЧ.01/03-19 

t-+--1-------1-- -+- -I До~.:::з"; ~~н~,:~зк~ :~~;:~~,1~:~tr~~-c:з~,:::~::~ii1н;;:;;-r~ 
on,y<t Фаwилия подпись Дата 

t-"O:\IIUICi..'C, га:юnро8(),1 n. ПcpВO.\laitC ... 1ri - г. кз~tЬIШ10811 

Стадия Лист Лисmое 
Проект планировки терр11тор111t 

Основная часть nn 16 22 

Чt'Ртt'Ж1tр;к111,1х.r111н11ii н 1р:1111.щю11 

пл:а1 1нруе:wО1'0 р,1эмеще1пtи л1н1eii11rn'O oo-1n.1 ООО " ЛоrнК,1" 
1-- - 1----1-- -+- -1 M l :2000 
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Чертеж красных линий и границ 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

п. Восход 

.. 
..... ,., __ 

И:13:31О1001 :11Ы 

Условные обозначения 

/ 

.,,.,,,.,,,,.-,"' 

/ 

/ 
/ 

/ 

' ' ' ' ' ' ' ' ', 
' ' 

~f:5-

г,::::::::::::~ Граница территории, в отношении которой осуществляется 
LL____J подготовка проекта планировки 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Граница Камышловского муниципального района 
[О Граница населенного пункта 
[О Граница кадастрового квартала 

[о Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

lм1tою,оот, 1 Кадастровый номер земельного участка 

1 1 Сооружение, сведен'1Я о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1-----1 Проектируемый газопровод высокого давления 
~ Устанавливаемые красные линии территории, предназнаенной 

L L___J для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

г-:---1 Характерная точка границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
~ и красной линии 

~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная охранная зона сети газоснабжения 
Функциональные зоны 

[=о Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

[:iiii Зона общественно-деловой застройки 
[=о Зона коммунально-складской застройки 

[:iiii Зона промышленных предприятий 
[8 Зона сельскохозяйственного использования 
[=а Зона городских лесов 

[=о Зона рекреационного использования 

Ciiiiiiii Зона парков , скверов 
[=:iiiii Зона зеленых насаждений 

[о Зона транспортной инфраструктуры 

[а Особо охраняемые природные территории 
Земли различных категорий 

c----=i Зона земель водного фонда 
[=:iiii Зона земель сельскохозяйственного назначения 
[=-i Зона земель лесного фонда 

Ciiiiiiii 
Зона земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания , телевидения , 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности , земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

L] Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 

1 j -1 Санитарно-защитная зона объектов ! класса (1000 м) 

[ ~~ -J Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

1 : -1 Санитарно-защитная зона объектов 111 класса (300 м) 

[Е} Санитарно-защитная зона объектов V класса (50 м) 

СЕ) Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

, 
И:13:3504001 :1032 

Пр1~11ечтше: 

66:13:3~ 01:~033 

66: 13:3501001:1036 

66: 13:351МОО1 :1037 

Крас11ые ли1ти территор,щ пред11азт1че1111Ой д/lJI размеще11ия лш1ей11ого объекта, сов.мещет,1 с гра111ще1i зо11ы плштруе.мого раз..11еще11UJ1 

линейного объекта. Ведашх:ть 1юорд1тtш1 n(Ж()1ютнь,х то•1ек красной лин111111 2рt111ш1ь, зощ,1 11.f/ан11руе.м020 ра1,!еще1110, линеliт>г() обьекта 

представлена в тектовой часпш щюекта (Та"/. ПЗ.01/03-19). 

ППТ - ГЧ.01/03-19 

l--+--+------i----+----1 Документация по планировке территории дЛЯ размещения линейного объе ... 1а 
«Газопровод р. п. Пышма - п . Первомайсю1й - г. Камышлов. 11 пусковой 

Изм. оп.уч Фамилий 

гнп Арзамасова АЛ. 

подпись Дата комплекс, rа3олровод л. Первомайсю1li - г. Камышлов>~ 

05.19 

Проект планировки территории 

Основная часть 

Чертеж крас11ых т11111И и 1·ра~ 1иц зо1 1 
планируемого размещения ли11ей1юго объекта 

М 1:2000 

Стадия 

пл 

Лист Листов 

17 22 

ООО "ЛоrиКа" 
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Условные обозначения 

[El ~;;:е;:~~о;:и~~а~:н;~~=ии которой осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[О Граница Камыwлоеского муниципального района 
[О Граница населенного пункта 
Cr::::J Гргница l(Эдастрового l(Вартала 

[Г:::, Зе1о1ельный участо1<, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

[•.. "'] Кадастровый номер земельного участка 

ГJ Сооружение , сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

,----·] Прсект1-1руемый газопровод высокого давления 

[г:::J ~~а;::;:~~:~~~=~~~~ л~н:8и~:рритории, предназнаенной 
Гра>iицы эоны планируемого размещения линейного объекта 

~ ::::.:н~:нт:ка границы зоны планируемого размещения линейного обьекта 

~ Пикетаж проектного сооружения 

CJ Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Функциональные зоны 

Г Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

~ Зона общественно·деловой эастройки 

LD Зона коммунальжн:жладской застройки 
[:iiiii Зона промышленных nредnриятий 
[iiiiii Зона сельскохозяйственноrо использования 

[L' Зона rородских necoe 

[_d Зона рекреацион1-ЮЮ исrюльэования 
[:iiiii Зона nарков, скверов 
[iiiiii Зона зеленых насаждений 
[t____ Зона транспортной инфрастру~стуры 

[::. Особо охраняемые природные территории 

Земли различных категорий 

LJ Зона земель водноrо фонда 
Зона земель сельскохозяйственного назначения 

[:iiiii Зона земель лесного фонда 
[:iiiii ::~~~~~:и~::~:n:::~,э;.в:;:;'к:С:J:~~~~:т:~~~:;:~З::.о;еем~~:и~:::~ения, 

безопасности и земеnь иного слециальноrо назfiачения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[о Охранная эона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 
[ '--J Саа-,арно-,ащи,на, юна объеnое 1 ,пасса (1000 м) 

[ ~ -~ J Санитарно-защитная зона объектов ll 1<nacca (500 м) 

[ · ·, Санитарно-защитная зона объектов 111 l(Ласса (ЗОО м) 

1 Г:- j. Санитарно.защитная зона об-ьектов V класса (50 м) 

Гq Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Зона санитарной охраны водозаборного участка одиночных скважин № 6344, 4052(резервная), 

с=] ~:~н:;иа~~о:~::;:;:вn~г:ц::;:~~:::;:;,т;;~~р в:~:~::::~~~~~~~~rтвенной 

При.1,~щте: 

Кр(1с111"е 11и11ии meppumop11u, прсдnаJ11ичеш1Сй д.LЧ ра1.uеще11щ, ,1щ1eri1jo."Q olh,e,.,.mu. со«.vещещ,, 

с ,>ра11ичей ЖN/1" n.1m1upyeuo..'O раз11еще111111 ,,u11eii11u._"O обьеА·mа 

Всдаuосmь /.ХЮрд1шит ntНJQ{Юm111,и тощ•к красной 11ит,1и и ;,ра11ичь, I01'f>i 1цtJ1tul')'e.VQ."O fJ(Ulfl'Щf'IIШI 

ттеiшо.'О обьекта представ.,е11а" meкmo«)ri части проекта (Та11 J. ПJ.OJfOJ./9). 

l 

ППТ • ГЧ.01/03·19 

до ... ·умснтаuш1 по п,1ан11ровкс тсрр11тор1111 Д.1:11 р::н~1сщснш1 ;шнсйного объсt.1а 

1--+--+-----+---1---1 ((Га10провоз р. п. Пышма - п. Лсрвом:~.йскнй - г. Ка.\1ышr1ов. 11 пусковой 

Н:Jм. on.y-t ФамиnиR подпись Дата 
k"0~1ПJ1Ck'C. r.110лровод п. Псрво~1айск11й - г. К::i.'lыщ1ов», 

05..t t 

Проект ппан.нровки терр1порин 
Основная часть 

Чсрпж красных ли11нii н 11).~111щ :ю11 
1111,шнрусмоrо PJ)tdC111cш111111111eii1ю1"0 объект;~ 

1-----+----+-----<>----< М 1:2000 

СтадиR Лист Листое 

пп 18 22 

ООО "Ло1·нК11 " 
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' "~ 

Условные обозначения 

[Е! ~=;~т~в:~;:~:и~~а~:;~::ии которой осуществляется 

Сведения иэ Единого государственного реестра недвижимости 

[EJ Граница Камышловскоrо муниципального района 
[_С] Граница населенного пункта 
LCJ Граница кадастрового квартала 
[ c::::J Земельный участок. сведения о котором содержатся в ЕГРН 
-: .. " ' 1 Кадастровый номер земельноrо участка 

c==__J Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1----- Проектируемый газопровод высокого давления 

[ CJ ~:а;::;::~~~:~::~;~ л~н:8и~:рритории, nредназнаенной 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта [ • 1 :::~:н~:нт:ка rраницы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ Пикетаж проектного сооружения 

[-=i Проектная охранная юна сети газоснабжения 

Функциональные зоны 

[о Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

[iiiil Зона общественно-деловой застройки 
[_J __J Зона коммунально-складской застройки 

[iiiil Зона промышленных предприятий 

С. Зона сельскохозяйстеенНОfо использования 

Зона rородсмих песое 

[d Зона рекреационноrо исnоnьэования 
[:iiiiiii Зона паркое. скверов 
[iii Зона зеленых насаждений 

Зона транспортной иt+фраструктуры 

[=:iiiil Особо охраняемые природные территории 

Земли различных категорий 

С-:=] Зона земель водного фонда 

Зона земель сельскохозяйственного назначения 

[:iiiiiii Зона земель лесного фонда 

т 

1 

t 
t 
i 
1 _...... 

[iii ::::~::~~::~:ь"::::;:;.е:;:;ик:::~:~~т:~~~=~=~~:.о:ее~~:и~=~~ения, 
безопасности и земель иноrо сnециалыюrо назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

[Ев Охранная зона об~ектое инженерl+Ой инфраструктуры 
l :----1 Водоохранная зона 
[ ; ·j Сан"арно-защи,ная зона обы,пое \ класса (1000 •1 

[ ~ - ~ J Санитар~+0-защитная зона обьектое 11 класса (500 м) 

[ ,- ·, С8"и,арно-защи,на, зона обы,пое 111 класса (300 • 1 

EJ Санитарно-защитная юна объектов V класса (50 м) 

~ Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
г------1 Зона сан11тар~+0И охраны еодозаборноrо участка одиночных скважин № 6344, 4052(реэереная), 
L___J преднаэначенноrо дпя п11тьеВОfо, хоэя11Ствен1Ю-бытовоrо водоснабжения про11зводстеенной 

площадки ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Сеердnовский• (111 пояс) 

··::··-··-·:..--.;:;-·· - ~:- """ --· .. -··-··----~-----·-·::.- 2'- ··--
.----.. ---------------.. ~-----; --·-··- ----- --- ·--·· · · ::: ·--·--· ·::-··------- ... - ·· $ - ---

-----:·-------··-· __ ..::.~':.-------··-··::.··-··-· -:,---- ,,_ .. .., ______ _ ··----.. .::}.''\,.· - ·--
·-- ------··::----------

Пpu.,IIC'l(JH/Щ' 

Крш;н,-е 11инии meppunlQpuu, npriJHQJHoчeннQU д.t.11 раз.wещения ,1иней110..'О ОО't>екто, аж.wещеиN 
с ?раииljей ЗIЖN 11,1анuю-е.wо.'О раз..11ещенw, линеiшо...'О обьекmQ 

Ведаwость l«)()/JдuHQm поюротных точе11. крш;ной линии 11 ,'fIOHиljN :юнN 11..1анир),е,Wо...'О раз.1,ещения 

,1инеi;но...'О о6ьекmа предстп-.,ена fl mel(moюй чщ;ти щюектt1 (Таw f . ПЗ.OJIQJ. f9) 

ППТ- ГЧ.01/03· 19 

l-+--i----+-----аl-~ До1r,.·умснтащ~я по п...1ан11ровкс тсрр11торш1 мя ра1"1сшсн11я л11нсйноrо объс1r,.1а 
1<Га10прово3 р. n. Пышма - n. Псрво,-шйск11й - r. Ка,,1ыw.1ов. 11 nyci,..-oвoii 

Н:,м. оп.уч Фа.чиnиR подпись Дата i,..-o,1nлct.-c, тюnровод n. Псрвомаikктl - r. Ка,-,ыwлом 

Проект планировки территор1ш 

Основная часть 

Чертеж l(f)aCllbl}( Jllt llHЙ н rр.lШЩ ЭOII 
1111,11 1 ftруемоп1 р.~змещt•1ш11 111111ей1ю1·0 QU1,екта 

f---r-----+--~f-4 /1.1 1:2000 

СmадиR Лист листов 

пп 19 22 

ООО м ЛоrкКа" 
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l 

-·-··-
--~-:-··-;:;.··-;;:-··-··'""·-~:;;.:-_.~-----~=-----------~ 

- :.;- :-:··- · -- ------·:.:-··-------- ----------· :... .. --· -- ---------· 

~г-с~~:=~~~~ -= -- ----
Условные обозначения 

[Е5 ~:::в~:~;т:~:и~~а~:Н;~:;ии которой осуществляется 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

l.r::::] Граница Камышловского муниципального района 
[EJ Граница населенt+Оrо пункта 
L c::J Гран1ща кадастрового квартала 
[ О Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
J••• '" 1 Кадастровый номер земельного участка 

ГJ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

[:-----] ПроеК'Тируемый газоороеод высокоrо давления 
[EJ ::а;::;::~:~~~;~:~:~~ ~':и~:рритории, nредназнаенной 

Границы зоны ппанируемоrо размещения линейного объекта 

~ :~~:н:н~:::;ка границы зоны nланируемого размещения линейного объекта 

о~ Пикетаж проектного оооружения 
~ Проектная охранная зона сети rазоснабжения 

-----------

Функциональные зоны 

~ Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

С- Зона общестеенно-деповой застройки 

~ Зона коммунально-складской застройки 

[i8 Зона промышленных предприятий 
С- Зона сельасохозяАственного использования 

~ З<жа городских лесов 

~ ~а рекреацИО1-1ноrо исnольэоеания 

[i8 Зона парков, скверов 

[i8 Зона зеленых насаждений 
[г Зона транспортной инфраструктуры 

С. Особо охраняемые природные терри"Тории 

Земли различных категорий 

~ Зона земель водного фонда 

Зона земель сельскохозяйственного назначения 

~ Зона земель лесного фонда 

[i8 ~~:;~~~~~и~~:~:п;;:с::~э::::;ик::~=~~т;~~~=~=~~:.озвее~~:и~=:~ения, 
безопасности и земель иного сnециального назначения 

Зоны с особыми условиями использования территории 

C-.-J Охранная :юна объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная :юна 

l c:J Санщрно-эащ"'••• зона объек,ов I кnасса (1000 м) 

[ :=-_ ~j Санитарно--защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

[ :_ "; Санитарно--защитная зона объектов III класса (300 м) 

.c::=_j- Санитарно-защитная зона объектов V класса (50 м) 

.q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Зона санитарной охраны водозаборноrо участка одиночных скважин № 6344, 4052(резервная). 

[ ~ предназначенного дnя nнтьееого. хозяйственно~ытоеого водоснабжения производственной 
площадки ООО сПлеменной птицеводческий репродуктор сСвердnовскиИ» (111 пояс) 

При.wеча11ие: 

KptКIIЬU! ЛUIIUU mcppu'"Qf}IIU. npei)11aзll(l\/€1/IIQti д.1.11 ра3.wеще1тя Лllllt'liHQ,,'Q С16t...:к,,щ, оо«.wеще11ы 

с грачrщсй :JQIIЫ ,~,танщJJС'Ж№О ра:,.wсщенw, лшuttillQ.,,'Q обьекта 
Ведацос1r1 1, 1«Юрдищ,п, flQtJQponll/ЬIX точе,-: KptКIIQй }//11/UU ,, ,'JXIIIUЦЫ ЭQIIN n.1a11upye.t<Qг0 pa3.weщe11W1 
11u11ейщJ.'О ooьe~a nptikmat1.1e1IO II те~овой части nрvекма (Тttw 1. IO.OIIOJ-/9). 

i 
l 

... ,----

ППТ- ГЧ.01/03-19 

l-+--l----+----J---I ДoA·yмciпaщ1.11 по nл:~ н11ровкс тсрр11торн11 д.1.11 р;:11:\1сщсн1111 т1нсiiного объсК'ТЗ 
1<Гз·юnровод р. n. Пыш.,1а - n. Псрвомаiiск11ii - г. Ка)1ышлов. 11 пусковоii 

Изм. оп.уч Фамилия подпись Дата А"().\IПЛСА'С, Г.tlОПJЮВО.З. n. ПcpВO)tal"icкнit - r. Ка:\IЫWЛОМ 

Проект планировки т~рриторнн 

Основная частъ 

Ч(.'[П'СЖ крос11,~,,,; ;щщ~i11-1 rр;щ1щ :юн 

1---1----+----J---1 ''"1\I IIIP)"t'I\IOГtJ paзм~11;~~11111eЙttUf"U оfл.екта 

Стадия Лист Листое 

20 22 

ООО "ЛоrмКа" 
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Условные обозначения 

[d ~=~::е;:р:;:::и~;а~:;~::ии которой осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[ 1 1 Граница Камышлоескоrо мунициnальноrо района 
[E:j Граница населенЖ>fо пункта 
[ 1 j Граница кадастровоrо квартала 
[ г:J Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
1... ~ Кадастровый номер земеnьноrо участка 
С3 Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

Е-- Проеl(Тируемый rазоnровод высокоrо давления 
Устанавливаемые красные пинии территории, nредназнаенной 

для размещения линейноrо объекта 
Границы зоны nланируемоrо размещения линейноrо объеl(Та 

~ =~~:::;~:нт:ка rраницы юны nланируемоrо размещения линейноrо объеl(Та 

~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная охранная юна сети rазоснабжения 

Функциональные зоны 

Г:П Зона застройки индиаидуальн1;,1ми жилыми домами 

~ Зона общественно-деловой застройки 

[О Зона коммуналыю-складской застройки 

С. Зона промышленных предприятий 

[=:::iiii Зона сельскохозяКС:теенноrо использования 

L1 Зона rородСl!Их лесов 
~ Зона рекреационноrо исnоль:ювания =- Зона парко&, скверов 
[.. Зона зеленых насаждений 

Зона транспортной иl'!фраструктуры 

Особо охраняемые природные территории 

Пышмихский городской округ 

Земли различных категорий 

С=:=] Зона земель 1ЮДноrо фонда 

[iii Зона земель сельскохозяйстеенноrо назначения 
[iii Зона земель лесноrо фонда 
[iii :;~::~:~и~'::~:п;;::~е:::;ик::СJи~~~:~т:е::~=~~8;':.°:ее~~:и~~=~~ения, 

беэоnасности и земель иноrо специальноrо назначения 

Зоны С особыми YCЛOIJUЯMU UСЛОЛЬЗОIJ8НUЯ территории 

[В Охранная зона объеl(ТОВ инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 
[ EJ Сани,арно-,ащ-,на, юна объщо, 1 О<Ласса (1000 • ) 

[ ~ -·. ·J СанитарНОsзащитная зона объектов 11 класса (500 м) 

[ · ·, Санитарно-защитная зона объектов 111 кnасса (300 м) 

Г:-- } Санитарно-3Зщитная зона объектов V кщtсса (50 м) 

[q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Зона санитарноИ охраны еодоэаборноrо участка однЖ>чных скважин № 6344, 4052(реэереная), 

С=:=] ~:~:;а~~о:~::;::~:~ц::;:~:=:~;;:::/:~:=:;к:~~~~~::rтвенной 

ПIП · ГЧ.ОUОЗ-19 

1-+-+----+---i'--IДокумснт.щ11я по плаю1ров1..-с тсрр11тор1111 д.1111 р:пмсшсн11я ,111нсйноrо объскrз 
<(Г:поnрово.:~ р. n. Пыw~~а- n. Псрвож1йсюrй- r. Ка!>1ыwлов. 11 nycкoвoii 

Нзм. оп.уч Фамилия подпись Дата ""O}tn,,c"i:. га·юnроеоз n. Псрво:11:ulскнй - r. Камыш.1ов), 

Прц/11счание· 

Красные ,1инuи территории, предна:тачеююй д.u раз.11ещенш, .iuнrii,ю.-'O обьекта, со«.uещенЬ1 

Проект планнро&ки террнтор11н 
Сk1101.111ая часn. 

с ,ран1щf'U :юны 1L1allUJ))"C/ofO...>(} ра~uсщенш, ,111нейно.'О обьеl<'та. Ч('()'rсж кр.кщ,1х 11н11нй н rр;а11н11 эо11 

Всдо.wость КQOJIOUнam n04Юр0тНЫХ точеl<' красной JIUI/UU U i'JЮЖЩЬI :юны fl.101/Uf))'l!.WO.'Q раз.иещении 11/1.1Шtр}'('М01"0 p;IЗM('Щ('IIIIИ ЛИll('ЙIЮГО обы•кт,1 

,,инейНQ.'О оlп,екта п1н-дсmаfl.1е1,а г текmQ80й часпш ЩIOeJmla (Таw /. ПJ.0//01-19). 1---+----+---if--l М 1 :2000 

Стадий Лист Лш;тое 

пп 21 22 

ООО ~ Ло1·кка~ 
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Условные обозначения 

ГЕj ~~:~;~ав::~;::т:и~:а~:;~::ии которой осуществляется 
Свеdения из Единого государственного реестра неdвижимости 

[О Граница Камышловскоrо муниципального района 
[Ь Граница населенного пункта 
Lr:::::J Граница кадастрового квартала 
[ (=1 Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

1•,. ,., 1 Кадастровый номер земельноrо участка 

~ Сооружение, сведения о котором содежатся в ЕГРН 
Проектные решения 

1-----: Проектируемый газопровод высокого давления 
[EJ :~а;::::~:~~~::~::'о л~Н:еи;:рритории, предназнаенной 

Границы зоны nланируемоrо размещения nинейноrо объекта 

~ ::~:::н~:нт:ка rраницы зоны планируемого размещения линейного объекта 

~ Пикетаж проектного сооружения 

~ Проектная охранная зона сети rаюснабжения 

Функциональные зоны 

[о Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

[::. Зона общественно-деловой sастройки 

[EJ Зона коммунально-складской застройки 
[::. Зона промышленных предприятий 

С. Зона сельскохозяйственноrо использования 

[В Зона городских лесов 

[Е З<жа рекреационноrо испоnьэования 

[ 8 Зона парков, скверов 
[::. Зона зеленых насаждений 

Зона транспортной инфраструпуры 

l .1111111 Особо охраняемые природные территории 

'. 1 

··-··-··-··-··-:··-··----:,_ __ 

Земли различных категорий 

_J Зона земель водного фонда 
L Зона земель сельскохозяйственного назначения 

[::. Зона земель лесного фонда 

с. ::~~:~~:и~:~::"::~~е:::;ик::~~:~~т:~~::~~~=.о~е~~:их:::~ения, 
безопасности и земель иноrо сnециальноrо назначения 

Зоны с особыми условиями использования mвppumopuu 

C_J Охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 
1 г---1 Водоохранная зона 

i__:=J Санитарно-защитная зона объектов I к.ласса (1000 м) 

~ -~ j Санитарно-защитная зона объектов 11 класса (500 м) 

:. ·: Санитарно-защитная зона объектов 111 класса (300 м) 

1 ~ j. СанитарНО·.)ЕIЩИтная зона объектов V кпасса (50 м) 

[q Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Зона санитарной охраны водозаборного участка одиночных скважин № 6344, 4052(резервная), 

~ предназначенного для nитьевоrо, хозяйственно-бытового водоснабжения производственной 
мощадки ООО ,Племенной птицеводческий репродуктор ,Свердловский• (111 пояс) 

'..;.,.!.; i1 ! 11 '1) ' ) 1 ~CIJ...h.~...........l...~:-::=;-..l..~-::--.-

М' ~,, 1' i ,' 'IМI ',"1{ 111 1i = ~ ыm1'S"\4-'-~Erf~ ; 
1

9' 
I 
1 

р-н Пышминский 

п. Первомайский 

бба2ОС16~:~;;-- ---с _____ '"··---------с.._ _______ __ -,-..._,-,,~ 

При.мечшше: 

Красщ:,1е лuтщ те11111шюр11и. щХ'д11аз11ачетю,i д.1я 1юз.11еще1щя лш,ейно.~ Q(iJ;,eкma, С(Щ11еще111;,1 

с 21ю1111цей зо11ы пла,111р)~tо..?О JЮЗ.11еще11ш, лш1еii11ого ООЫ!кта. 

Ведо.1юсть 1«Юрд11нит поворотны:r точек щюсной лmш1111 i'JIOHIЩЫ зоны 1ыu1111pye,wo..'Q рт.11ещенш, 

л11неliно.ю обьекта предстаме11а в meI011oвoii часпш npoeI011a (Таw / . ПJ.О/ЮЗ- /9). 

ППТ- ГЧ.ОUОЗ- 19 

1-+- +----+---..--J До~.:умснташu~ по планировке т~;-рр11тор1111 дл,1 р,1'1~1сшсн11и .111нcliнoro oбъcJ.ti 
((Гаюлрово,.:J р. n. Пышма- п. Псрвом.\iiск11ii - г. Ка~1ыШJ1ов. 11 nycкoвoii 

Нзм. оп.уч ФolMUЛUlf nодпи<:ь Дат;, к0.1.1nлскс. га10nрово.1 n. Псрвомайсюtй - г. Ка.1.1ыш11ов>1 

Стадия Лист листое 

Проект nланнровки территории 
Основ11ая •1асть nn 22 22 

ч .... ,,.rеж l\pitCIJl>IX /llt l lИii И 1-p.:!IIHI\ IO!t 

1---+----+---..--J 11д;н1нрусМО1'0 pi:l)~~·\l~~~l!IICЙHOl'O о&ъе~..,а ООО "ЛоrиКа" 
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Приложение № 3 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
от IJ. or. ,j,;Jffl, № /;1-/о-п 

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках и их частях 
/.:"J.- -

(пояснительная записка), том 3, шифр - ПМТ - ПЗ.01/03-19 
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Состав документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов. 

II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов» 

Шифр – ППиМТ-03-19 

Номер 

тома 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта 

I Текстовая часть 

1 

Проект планировки территории 

для размещения линейного объекта 

«Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – 

г. Камышлов. II пусковой комплекс, 

газопровод п. Первомайский – г. Камышлов».  

Основная часть. Том 1. Положение о 

размещении линейного объекта  

Шифр – ППТ – ПЗ.01/03-19 

- 30 н/с 

II Графическая часть 

2 

Чертеж красных линий и границ зон 

планируемого размещения линейного объекта 

Шифр – ППТ – ГЧ.01/03-19 

1:2000 22 н/с 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

I Текстовая часть 

1 

Проект планировки территории 

для размещения линейного объекта 

«Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – 

г. Камышлов. II пусковой комплекс, 

газопровод п. Первомайский – г. Камышлов». 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории  

Шифр – ППТ – ПЗ.02/03-19 

- 114 н/с 

II Графическая часть 

2 

Схема расположения элемента 

планировочной структуры 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-01/03-19 

1:25000 1 н/с 

3 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-02/03-19 

1:2000 22 н/с 

4 

Схема организации улично-дорожной сети 

и движения транспорта, схема вертикальной 

планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-03/03-19 

1:2000 22 н/с 
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Номер 

тома 
Наименование Масштаб 

Количество 

листов 

Гриф 

секретности 

1 2 3 4 5 

5 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, границ территорий, 

подтвержденных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и воздействия их 

последствий, схема конструктивных 

и планировочных решений 

Шифр – ППТ – ГЧ.02-04/03-19 

1:2000 22 н/с 

Основная часть проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 

Проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – 

п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский – 

г. Камышлов». Основная часть. 

Том 3. Сведения об образуемых и изменяемых 

земельных участках и их частях 

Шифр – ПМТ – ПЗ.01/03-19 

- 60 н/с 

II Графическая часть 

2 
Чертеж межевания территории 

Шифр – ПМТ – ГЧ.01/03-19 
1:2000 22 н/с 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

I Текстовая часть 

1 

Проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – 

п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский – 

г. Камышлов». 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории  

Шифр – ПМТ – ПЗ.02/03-19 

- 44 н/с 

II Графическая часть 

2 

Чертеж фактического использования 

территории 

Шифр – ПМТ – ГЧ.02/03-19 

1:5000 8 н/с 

 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не предусмотрен 

в связи отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи 

отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой территории. 

В целях информативности графических материалов проекта предусмотрено совмещение 

чертежа красных линий и границ зоны планируемого размещения линейного объекта.  Границы 

красных линий совпадают с границами зоны планируемого размещения линейного объекта, 

необходимой для строительства линейного объекта. 
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Введение 

Проект межевания территории линеиного объекта: «Газопровод 

р. п. Пышма- п. Первомайский - г. Камышлов. 11 пусковой комплекс, газопровод 
п. Первомайский - г. Камышлов» разработан в целях установления границ 

земельных участков для размещения линейного объекта, постановки 

на государственный кадастровый учет земельных участков, оформления 
• 

разрешения на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию. 

Основанием для подготовки документации является приказ государственного 

унитарного предприятия Свердловской о()дасти «Газовые сети» 

от 07.02.2019 № 271 «О подготовке документации по планировке территории: 
Газопровод р. п. Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. 11 пусковой комплекс, 
газопровод п. Первомайский- г. Камышлов». 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. При разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории учтены и использованы следующие 

нормативные правовые акты и документы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

При разработке документации по планировке территории были учтены: 
Схема территориального планирования Свердловской области, 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального 

планирования Свердловской области» (далее Схема территориального 
планирования Свердловской области); 

- Схема территориального планирования муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, утвержденная решением Думы 

Муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 20.12.2012 № 194 (далее Схема территориального планирования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район); 
- Генеральный план Камышловского городского округа, утвержденный 

решением Думы Камышловского городского округа от 27.09.2013 № 257 (далее -
Генеральный план Камышловского городского округа); 

- Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, 
утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 25.05.2017 
№ 116; 

- Генеральный план Пышминского городского округа, утвержденный 
решением Думы Пышминского городского округа от 26.12.2012 № 377 (далее -
Генеральный план Пышминского городского округа); 
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- Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа, 

утвержденные решением Думы Пышминского городского округа 

от 11.02.2010 № 94; 

- Генеральный план муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение» Камышловского муниципального района, утвержденный решением 

Думы Муниципального образования «Зареченское сельское поселение» 

от 19.12.2012 № 174 (далее - Генеральный план муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального района); 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального района, 

утвержденные решением Думы Муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» от 19.12.2012 № 173; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» вне границ населенных пунктов 

Камышловского муниципального района, утвержденные решением Думы 

Муниципального образования «Зареченское сельское поселение» от 24.12.2015 

№ 172. 

Исходные данные, используемые при разработке проекта межевания 

территории: 

- Кадастровый план территории (66:13:2601001, 66:13:2701002, 

66:13:2701001, 66:13:2801001, 66:13:1602001, 66:13:1602002, 66:13:1601008, 

66:20:1603001, 66:13:3601001, 66:13:3501001, 66:20:3201001, 66:13:3401001, 

66:13:2501002, 66:46:0105001); 

- Материалы инженерных изысканий в следующем составе: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненный ООО «ГеоСтройПроект» 

в 2019 году, шифр – 12-ИИ/19-ИГДИ; 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненный ООО «ГеоСтройПроект» 

в 2019 году, шифр – 12-ИИ/19-ИГИ; 

Технический отчет по результатам инженерно-метеорологических 

изысканий, объект «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов, 

II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов», 

выполненный ООО «ГЕОДАТА» в 2019 году; 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 

объект «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов, II пусковой 

комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов», выполненный ООО 

«ГЕОДАТА» в 2019 году; 

Цифровой топографический план местности в масштабе 1:500. 

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает 

требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документация по планировке территории выполнена в местной системе 

координат Свердловской области (далее – МСК-66). Система координат 

на территории Камышловского муниципального района и Камышловского 
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городского округа – МСК-66 1 зона. Система координат на территории 

Пышминского городского округа – МСК-66 2 зона. 

1. Краткая характеристика территории 

Территория проектирования линейного объекта расположена в границах 

территорий Пышминского городского округа, Камышловского городского округа, 

Зареченского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области. 

Планируемый к размещению газопровод высокого давления 

п. Первомайский – г. Камышлов является объектом регионального значения 

согласно статье 12 Закона Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ 

«О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих 

отображению на документах территориального планирования Свердловской 

области и муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области». 

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит: 

- в южной части Камышловского городского округа (в том числе в южной 

части города Камышлов); 

- в восточной части Камышловского муниципального района, на территории 

Зареченского сельского поселения (вне границ населенных пунктов 

и по территории населенных пунктов - деревня Ожгиха, поселок Восход, 

деревня Баранникова, деревня Фадюшина, деревня Заречная, село Реутинское); 

- в западной части Пышминского городского округа (проходит 

по территории вне границ населенных пунктов и заходит 

в поселок Первомайский).  

Территория проектирования занимает площадь 70,21 га, попадает в 14 

кадастровых квартала: 66:13:2601001, 66:13:2701002, 66:13:2701001, 

66:13:2801001, 66:13:1602001, 66:13:1602002, 66:13:1601008, 66:20:1603001, 

66:13:3601001, 66:13:3501001, 66:20:3201001, 66:13:3401001, 66:13:2501002, 

66:46:0105001. 

Протяженность планируемого линейного объекта составляет 34924 м.  

На проектируемой территории предусмотрена зона планируемого 

размещения линейного объекта, обозначающая границы территории, 

предназначенные для строительства линейного объекта. Размер зоны 

планируемого размещения линейного объекта - газопровода высокого давления, 

составляет 179986 кв. м. Проектом предусмотрено установление охранной зоны 

проектируемого газопровода.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами. 
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2. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование 

принятых решений 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков, 

необходимых для строительства линейного объекта (Таблица 2). 

В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, 

для линейного объекта должен быть сформирован земельный участок, 

обеспечивающий беспрепятственную его прокладку и дальнейшую эксплуатацию.  

Границы образуемых земельных участков и образуемых частей земельных 

участков на период проведения строительных работ настоящим проектом 

установлены в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, 

с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН) о наличии существующих земельных участков в границах территории 

проектирования.  

При разработке проекта были учтены сведения из ЕГРН и государственного 

лесного реестра. 

Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта 

подготовлен на основании имеющихся данных, полученных в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра», с учетом сохранения границ ранее образованных земельных 

участков, зарегистрированных в ЕГРН. 

Территория проектирования относится к Камышловскому лесничеству 

Свердловской области (городское, Камышловское (Камышловский 

муниципальный район) и Пышминское (Пышминский городской округ) 

участковое лесничество).  

Согласно Лесохозяйственному регламенту Камышловского лесничества 

Свердловской области, утвержденному приказом Министерства природных 

ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1745, рассматриваемая 

территория по целевому назначению лесов относится к эксплуатационным лесам, 

а также к защитным лесам (лесопарковая зона). 

Планируется размещение линейного объекта в квартале 5 (части выделов 4, 

9) Закрытое акционерное общество совхоз «Скатинский» Камышловского 

участкового лесничества Камышловского лесничества с целевым назначением 

эксплуатационные леса. Данная часть лесного участка отнесена к землям лесного 

фонда с кадастровым номером 66:13:0000000:283, на который зарегистрировано 

право собственности Российской Федерации (свидетельство о государственной 

регистрации права от 22.11.2008 № 66 АГ 340099), границы земельного участка 

не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

(в ЕГРН показаны декларативно). Согласно пункту 2.1 статьи 11.3. Земельного 

кодекса Российской Федерации образование лесных участков в целях размещения 

линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта 

межевания территории. 

С целью размещения газопровода проектом предусмотрено образование 

частей земельного участка 66:13:0000000:283. 



67 

 

 

Планируется размещение линейного объекта в квартале 141 (части выделов 

2, 8, 9, 10), 143 (части выделов 4, 25, 26, 27) Городского участка Городского 

участкового лесничества Камышловского лесничества с кадастровым номером 

66:13:1602001:7, который относится к защитным лесам, категория – леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона).  

В рамках настоящего проекта начаты работы по изменению границы 

лесопарковой зоны для сохранения площади лесопарковой зоны. Получены 

письма от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

о согласовании изменения границы лесопарковой зоны и предложении 

компенсационного участка (приложения к Тому 4 Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории). 

Размещение линейного объекта в составе лесных выделов в границах земель 

лесного фонда показано в актах натурного технического обследования лесного 

фонда в Камышловском лесничестве (приложения к Тому 4 Материалы 

по обоснованию проекта межевания территории). 

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

66:13:3501001:556 и 66:13:3501001:60 установлена кадастровая ошибка. 

Земельный участок с кадастровым номером 66:13:3501001:556 (статус участка - 

декларированный) имеет наложение с земельным участком с кадастровым 

номером 66:13:3501001:834 (п. Восход, ул. Новая дом 16, статус участка - 

декларированный), поэтому предусматривается снятие с кадастрового учета 

земельного участка с кадастровым номером 66:13:3501001:556. Земельный 

участок с кадастровым номером 66:13:3501001:60 (статус участка - 

декларированный) имеет пересечение границ с земельным участком 

с кадастровым номером 66:13:3501001:969 (п. Восход, ул. Комсомольская дом 4), 

а также выявлено несоответствие площади земельного участка и фактическое 

местоположение участка. Необходимо проведение кадастровых работ 

по уточнению границ земельных участков. 

Настоящим проектом предусмотрено: 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:0000000:ЗУ1, 

состоящего из 28 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района, общей площадью 19210 кв. м, категорией земель - Земли 

сельскохозяйственного назначения; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:0000000:ЗУ2, 

состоящего из 13 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района, общей площадью 10442 кв. м, категорией земель - Земли 

населенных пунктов; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:3401001:ЗУ1, 

состоящего из 8 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории деревни Ожгиха Зареченского сельского поселения 

Камышловского муниципального района, общей площадью 11674 кв. м, 

категорией земель - Земли населенных пунктов; 
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- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:3501001:ЗУ1, 

состоящего из 4 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории поселка Восход Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района, общей площадью 5896 кв. м, категорией земель - Земли 

населенных пунктов; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:2501002:ЗУ1, 

состоящего из 2 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории деревни Фадюшина Зареченского сельского поселения 

Камышловского муниципального района, общей площадью 7578 кв. м, категорией 

земель - Земли населенных пунктов; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:2801001:ЗУ1, 

состоящего из 2 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории деревни Заречная Зареченского сельского поселения 

Камышловского муниципального района, общей площадью 492 кв. м, категорией 

земель - Земли населенных пунктов; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:3601001, 

состоящего из 2 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории села Скатинское Зареченского сельского поселения 

Камышловского муниципального района, общей площадью 3665 кв. м, категорией 

земель - Земли населенных пунктов; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:1602001:ЗУ1, 

состоящего из 2 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района, общей площадью 5593 кв. м, категорией земель - Земли 

лесного фонда; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:13:1602002:ЗУ1, 

состоящего из 3 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района, общей площадью 2577 кв. м, категорией земель - Земли 

лесного фонда; 

- образование земельного участка - 66:20:3201001:ЗУ1, из земель, 

собственность на которые не разграничена, на территории Пышминского 

городского округа, общей площадью 90 кв. м, категорией земель - Земли 

населенных пунктов; 

- образование многоконтурного земельного участка - 66:20:1603001:ЗУ1, 

состоящего из 2 контуров, из земель, собственность на которые не разграничена, 

на территории Пышминского городского округа, общей площадью 10637 кв. м, 

категорией земель - Земли сельскохозяйственного назначения; 

- образование земельного участка - 66:20:1603001:ЗУ2, из земель, 

собственность на которые не разграничена, на территории Пышминского 

городского округа, общей площадью 4705 кв. м, категорией земель - Земли 

лесного фонда. 

Также проектом межевания предусмотрено образование частей земельных 

участков, входящих в единое землепользование, с кадастровыми номерами: 
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- 66:13:0000000:1 (единое землепользование, входящие земельные участки – 

66:13:1601008:1, 66:13:1601008:161, 66:13:1601008:162, 66:13:1601008:163, 

66:13:1601008:169, 66:13:1602001:1); 

- 66:13:0000000:17 (единое землепользование, входящие земельные участки – 

66:13:1602002:11, 66:13:1602002:14, 66:13:1602001:54); 

- 66:13:0000000:219 (единое землепользование, входящие земельные участки 

– 66:13:1601008:260); 

- 66:13:0000000:29 (единое землепользование, входящие земельные участки – 

66:13:1601008:3, 66:13:1601010:86); 

- 66:13:0000000:28 (единое землепользование, входящие земельные участки – 

66:13:2701001:17, 66:13:2701002:8); 

- 66:13:0000000:32 (единое землепользование, входящие земельные участки – 

66:13:1602001:4, 66:13:1602002:1). 

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:13:0000000:2186, 

66:13:2601001:458, 66:13:3501001:1863, 66:13:3501001:1864 имеют статус – 

временный. Необходимо проведение работ по внесению сведений о правах 

на данные земельные участки либо снятие их с кадастрового учета. 

Общая площадь отвода земель под строительство линейного объекта 

составляет – 179986 кв. м (17,99 га). 

С целью выделения зоны с особыми условиями использования размещаемого 

линейного объекта проектом предложено формирование охранной зоны сети 

газоснабжения шириной 5 метров при прохождении газопровода в границах 

населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения и 6 метров 

на территории земель лесного фонда. 

3. Сведения о земельных участках образуемых, сохраняемых 

и преобразуемых 

Земельные участки и части земельных участков сформированы в границах 

красных линий, установленных проектом планировки территории. 

В таблице 1 представлены сведения о существующих земельных участках, 

попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта.  
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Таблица 1 

Ведомость земельных участков, необходимых для строительства линейного объекта 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка/ 

квартала 

Категория земель 

Местоположение 

земельного участка 

(адрес) 

Вид использования 

земельного участка по 

документу 

Площадь 

земельного 

участка/ 

квартала, 

кв.м 

Статус 

земельного 

участка 

Землепользователи 

земельного участка 
Вид права 

Форма 

собственности 

1 

66:13:0000000:

1 (единое 

землепользова

ние) 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

ГУСХП птицесовхоз 

Камышловский 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

132673720 
Ранее 

учтенный 

Российская 

Федерация 
Отсутствует 

Государственная 

собственность 

2 

66:13:0000000:

17 (единое 

землепользова

ние) 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

100273901 
Ранее 

учтенный 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Птицесовхоз 

«Скатинский» 

Собственность 
Частная 

собственность 

3 
66:13:1602002:

417 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Свердловская 

область, р-н 

Камышловский 

сельскохозяйственное 

использование 
193264 Учтенный 

Российская 

Федерация 
Собственность 

Государственная 

собственность 

4 
66:13:2801001:

181 

Земли населённых 

пунктов 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

д. Заречная, ул. 

Московская, в 5 

метрах на юг от 

ориентира дом 18 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

131680 
Ранее 

учтенный 

ООО «Племенной 

птицеводческий 

репродуктор 

«Свердловский» 

Аренда 
Данные 

отсутствуют 

5 
66:13:1602001:

7 

Земли лесного 

фонда 

обл. Свердловская, р-н 

Камышловский 

для ведения лесного 

хозяйства 
1590000 

Ранее 

учтенный 

Российская 

Федерация 
Отсутствует 

Государственная 

собственность 

6 
66:13:3501001:

1864 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., 

Камышловский р-н, 

п. Восход, выезд на 

улицу Комсомольская 

от улицы Новая 

общее пользование 

территории 
1637 Временный - - 

Данные 

отсутствуют 

7 
66:13:3501001:

1863 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., 

Камышловский р-н, 

поселок Восход, улица 

Новая 

общее пользование 

территории 
2269 Временный - - 

Данные 

отсутствуют 

8 
66:13:3501001:

1901 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., р-н 

Камышловский, 

п. Восход, ул. Новая,  

дом 4 а 

коммунальное 

обслуживание 
1906 Учтенный 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское поселение» 

Отсутствует 
Муниципальная 

собственность 
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9 
66:13:3501001:

1839 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

поселок Восход, 

ул. Механизаторов 

автомобильная дорога 6292 Учтенный 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское поселение» 

Отсутствует 
Муниципальная 

собственность 

10 
66:13:3501001:

13 

Земли населённых 

пунктов 

обл. Свердловская, р-н 

Камышловский, п. 

Восход 

под автомобильную 

дорогу 
21341 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 

11 
66:13:3601001:

9 

Земли населённых 

пунктов 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

с. Скатинское 

под автомобильную 

дорогу 
7600 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 

12 
66:13:2501002:

496 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., 

р-н Камышловский, 

д. Фадюшина, ул. 

Народная, дом 46 а 

коммунальное 

обслуживание 
999 Учтенный 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское поселение» 

Отсутствует 
Муниципальная 

собственность 

13 
66:13:1602001:

320 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Свердловская обл., 

р-н Камышловский 

Сельскохозяйственное 

использование 
81244 Учтенный 

Российская 

Федерация 
Отсутствует 

Государственная 

собственность 

14 
66:46:0105001:

26 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., 

город Камышлов, 

юго-западная часть 

кадастрового 

квартала 

66:46:0105001 

под объект 

рекреационной 

деятельности (городской 

лес) 

14278410 Учтенный 
Камышловский 

городской округ 
Отсутствует 

Муниципальная 

собственность 

15 
66:13:3401001:

809 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., 

Камышловский 

район, деревня 

Ожгиха 

отдых (рекреация) 205781 Учтенный 

Муниципальное 

образование 

«Камышловский 

муниципальный 

район» 

Отсутствует 
Муниципальная 

собственность 

16 
66:13:1602001:

325 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Свердловская 

область, р-н 

Камышловский 

Сельскохозяйственное 

использование 
267341 Учтенный 

Российская 

Федерация 
Отсутствует 

Государственная 

собственность 

17 
66:13:3401001:

182 

Земли населённых 

пунктов 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

д. Ожгиха, а/д 

д. Ожгиха-

д. Булдакова 

под автомобильную 

дорогу 
5500 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 
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18 
66:13:2701002:

457 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская обл., 

Камышловский р-н, 

деревня Баранникова, 

улица Лесная, дом 9-а 

коммунальное 

обслуживание 
1570 Учтенный 

Муниципальное 

образования 

«Зареченское 

сельское поселение» 

Отсутствует 
Муниципальная 

собственность 

19 
66:13:0000000:

219 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

а/д г. Камышлов - г. 

Шадринск 

под автомобильную 

дорогу 
555373 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 

20 

66:13:0000000:

29 (единое 

землепользова

ние) 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

обл. Свердловская, р-н 

Камышловский 

под автомобильную 

дорогу 
13600 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 

21 
66:13:2601001:

458 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская область, 

р-н Камышловский, с. 

Реутинское 

резервные леса 493581 Временный - - - 
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22 
66:13:0000000:

2186 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская 

область, 

Камышловский 

район, деревня 

Баранникова 

резервные леса 1226473 Временный - - - 

23 
66:13:3401001:

777 

Земли населённых 

пунктов 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

деревня Ожгиха, улица 

Советская - улица 

Садовая 

автомобильная дорога 15080 Учтенный 

Муниципальное 

образования 

«Зареченское 

сельское поселение» 

Отсутствует 
Муниципальная 

собственность 

24 

66:13:0000000:

32 (единое 

землепользова

ние) 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский 

под автомобильную 

дорогу 
58950 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области "Управление 

автомобильных 

дорог" 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 

25 

66:13:2601001:

98 (единое 

землепользова

ние) 

Земли населённых 

пунктов 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

с. Реутинское 

под автомобильную 

дорогу 
25759 Учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственность 

Свердловской 

области 

26 

66:13:0000000:

28 (единое 

землепользова

ние) 

Земли населённых 

пунктов 

обл. Свердловская, 

р-н Камышловский, 

д. Баранникова 

под автомобильную 

дорогу 
61664 

Ранее 

учтенный 

ГКУ Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Государственная 

собственность 
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27 
66:13:0000000:

283 

Земли лесного 

фонда 

обл. Свердловская, р-н 

Камышловский, 

территория лесного 

фонда 

государственного 

учреждения 

Свердловской области 

"Камышловское 

лесничество" 

Свердловской области 

- 385800000 
Ранее 

учтенный 

1) Аренда весь 

объект, Шабалин В. 

В., Договор аренды 

лесного участка № 

594 от 25.02.2010 г. 

2) Аренда весь 

объект, Гнатюк И.В., 

Договор аренды 

лесного участка № 

593 от 25.02.2010 г. 

Аренда 
Государственная 

собственность 

28 66:13:2601001  
Земли населённых 

пунктов 
- - 1366454 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

29 66:13:2701002 
Земли населённых 

пунктов 
- - 555002 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

30 66:13:2701001 
Земли населённых 

пунктов 
- - 1957358 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

31 66:13:2801001 
Земли населённых 

пунктов 
- - 2026391 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

32 66:13:1602001 - - - 93223043 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

33 66:13:1602002 - - - 145874941 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 
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34 66:13:1601008 
Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

- - 107203716 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

35 66:20:1603001 - - - 128637580 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

36 66:13:3601001 - - - 3843798 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

37 66:13:3501001 - - - 1487236 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

38 66:20:3201001 
Земли населённых 

пунктов 
- - 960900 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

39 66:13:3401001 - - - 6082380 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

40 66:13:2501002 
Земли населённых 

пунктов 
- - 1187188 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

41 66:13:1601010 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

- - 91779 - - - 

Земли, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 
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4. Ведомость образуемых земельных участков 

Ведомость образуемых частей земельных участков приведена в таблице 2. 

Ведомость образуемых земельных участков приведена в таблице 3. 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков 

приведена в таблице 4. 

Таблица 2 

Сведения об образуемых частях земельных участков на период строительства 

№  

п/п 

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка/ 

квартала 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка,  

кв.м 

Категория земель 

исходного земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

исходного 

земельного участка 

Правообладатель 

исходного 

земельного 

участка 

Вид права на 

исходный 

земельный 

участок 

Обозначение 

образуемой 

части 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв. м 

Характеристика образуемой 

части земельного участка 

Цель образования 

части земельного 

участка 

Вид 

ограничения 

земельного 

участка 

1 

66:13:0000000:

1 
132673720 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

Российская 

Федерация 

Государственная 

собственность 

:1/чзу1 5417 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

2 :1/чзу2 207 

3 :1/чзу3 2335 

4 :1/чзу4 3 

5 :1/чзу5 3025 

6 :1/чзу6 663 

7 :1/чзу7 2417 

8 :1/чзу8 1241 

9 :1/чзу9 271 

10 :1/чзу10 120 

11 :1/чзу11 25 

12 :1/чзу12 752 

13 :1/чзу13 156 

14 :1/чзу14 318 

15 :1/чзу15 388 

16 :1/чзу16 21 

17 

66:13:0000000:

17 
100273901 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

Сельскохозяйств

енный 

производственн

ый кооператив 

«Птицесовхоз 

«Скатинский» 

Частная 

собственность 

:17/чзу1 15864 Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

18 :17/чзу2 3965 

19 :17/чзу3 1345 

20 :17/чзу4 633 

21 :17/чзу5 6391 

22 :17/чзу6 2565 

23 :17/чзу7 8152 
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24 

66:13:1602002:

417 
193264 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйственн

ое использование 

Российская 

Федерация 

Государственная 

собственность 

:417/чзу1 851 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 25 :417/чзу2 175 

26 
66:13:2801001:

181 
131680 

Земли населённых 

пунктов 

Для ведения 

сельскохозяйственн

ого производства 

ООО 

«Племенной 

птицеводческий 

репродуктор 

«Свердловский» 

Аренда :181/чзу1 2302 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

27 
66:13:1602001:

7 
1590000 Земли лесного фонда 

для ведения лесного 

хозяйства 

Российская 

Федерация 

Государственная 

собственность 
:7/чзу1 6881 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

28 

66:13:3501001:

1864 

(временный, 

образован из 

земель 

кадастрового 

квартала 

66:13:3501001) 

2269 
Земли населённых 

пунктов 

Общее пользование 

территории 
- - 

:1864/чзу1 180 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 
29 :1864/чзу2 121 

30 

66:13:3501001:

1863 

(временный, 

образован из 

земель 

кадастрового 

квартала 

66:13:3501001) 

1590000 
Земли населённых 

пунктов 

Общее пользование 

территории 
- - :1863/чзу1 59 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 
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31 
66:13:3501001:

1901 
1906 

Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское 

поселение» 

Муниципальная 

собственность 
:1901/чзу1 51 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

32 
66:13:3501001:

1839 
6292 

Земли населённых 

пунктов 
Автомобильная дорога 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское 

поселение» 

Муниципальная 

собственность 
:1839/чзу1 46 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

33 
66:13:3501001:

13 
21341 

Земли населённых 

пунктов 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

2) Свердловская 

область 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:13/чзу1 314 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

34 
66:13:3601001:

9 
7600 

Земли населённых 

пунктов 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

2) Свердловская 

область 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:9/чзу1 372 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

35 
66:13:2501002:

496 
999 

Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское 

поселение» 

Муниципальная 

собственность 
:496/чзу1 33 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 
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36 
66:13:1602001:

320 
81244 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйственн

ое использование 

Российская 

Федерация 

Государственная 

собственность 
:320/чзу1 1622 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

37 
66:46:0105001:

26 
14278410 

Земли населённых 

пунктов 

Под объект 

рекреационной 

деятельности 

(городской лес) 

Камышловский 

городской округ 

Муниципальная 

собственность 
:26/чзу1 12773 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

38 
66:13:0000000:

219 
555373 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

2) Свердловская 

область 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:219/чзу1 61 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

49 

66:13:3401001:

809 
205781 

Земли населённых 

пунктов 
Отдых (рекреация) 

Муниципальное 

образование 

«Камышловский 

муниципальный 

район» 

Муниципальная 

собственность 

:809/чзу1 1339 
Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

40 :809/чзу2 91 

41 :809/чзу3 476 

42 :809/чзу4 863 

43 

66:13:1602001:

325 
267341 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйственн

ое использование 

Российская 

Федерация 

Государственная 

собственность 

:325/чзу1 1347 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 44 :325/чзу2 514 
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45 
66:13:3401001:

182 
7815 

Земли населённых 

пунктов 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

2) Свердловская 

область 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:182/чзу1 113 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

46 
66:13:2701002:

457 
1570 

Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

Муниципальное 

образования 

«Зареченское 

сельское 

поселение» 

Муниципальная 

собственность 
:457/чзу1 275 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

47 66:13:0000000:

2186 

 (временный, 

образован из 

земель 

кадастрового 

квартала 

66:13:2701002 и 

66:13:2701001) 

1226473 
Земли населённых 

пунктов 
Резервные леса - - 

:2186/чзу1 3469 
 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

48 :2186/чзу2 403 

49 :2186/чзу3 247 

50 :2186/чзу4 347 

51 :2186/чзу5 1435 

52 :2186/чзу6 326 

53 :2186/чзу7 617 

54 :2186/чзу8 54 

55 

66:13:0000000:

29 
13600 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

2) Свердловская 

область 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:29/чзу1 43 
Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

56 :29/чзу2 63 
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57 
66:13:3401001:

777 
15080 

Земли населённых 

пунктов 

Автомобильная 

дорога 

Муниципальное 

образования 

«Зареченское 

сельское 

поселение» 

Муниципальная 

собственность 
:777/чзу1 1083 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

58 

66:13:2601001:

458 

(временный, 

образован из 

земель 

кадастрового 

квартала 

66:13:2601001) 

493581 
Земли населённых 

пунктов 
Резервные леса - - :458/чзу1 5 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

59 
66:13:2601001:

98 
25759 

Земли населённых 

пунктов 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

2) Свердловская 

область 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:98/чзу1 66 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация  

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 

60 

66:13:0000000:

28 
61664 

Земли населённых 

пунктов 

Под автомобильную 

дорогу 

ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

:28/чзу1 123 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 61 :28/чзу2 215 

62 
66:13:0000000:

32 
58950 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

Под автомобильную 

дорогу 

1) ГКУ 

Свердловской 

области 

«Управление 

автомобильных 

дорог»; 

1) Постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

2) Собственность 

Свердловской 

области 

:32/чзу1 61 

Прокладка, 

перенос, 

переустройство 

инженерных 

коммуникаций 

(сеть 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 
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63 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

2) Свердловская 

область 

:32/чзу2 87 

газоснабжения), 

их эксплуатация 

64 

66:13:0000000:

283 
385800000 Земли лесного фонда 

Данные 

отсутствуют 

1) Российская 

Федерация 

2) Шабалин В. В.  

3) Гнатюк И.В. 

 

Государственная 

собственность; 

Аренда 

:283/чзу1 738 

Строительство 

линейных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Иные 

ограничения 

(обременения) 

прав, в т. ч. 

аренда 65 :283/чзу2 912 

Таблица 3 

Сведения об образуемых земельных участках (основные характеристики) на период строительства 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

исходного 

квартала 

Площадь 

исходного 

квартала, 

кв.м 

Категория земель 

исходного квартала 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

Обозначение 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, кв. 

м 

Категория земель, 

устанавливаемая по 

завершению работ 

Разрешенное 

использование 

образуемого 

земельного 

участка (в 

соответствии с 

классификатором) 

Примечание 

1 66:13:1602001 93223043 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:0000000:ЗУ1(1) 3411 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

2 66:13:1602002 145874941 66:13:0000000:ЗУ1(2) 200 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

3 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(3) 1611 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

4 66:13:3401001 6082380 66:13:0000000:ЗУ1(4) 2 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

5 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(5) 998 
Земли 

сельскохозяйственного 

Коммунальное 

обслуживание 

Предоставляется 

на период 
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назначения (3.1) строительства 

газопровода 

6 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(6) 13 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

7 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(7) 397 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

8 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(8) 289 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

9 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(9) 236 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

10 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(10) 11 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

11 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(11) 194 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

12 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(12) 2051 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

13 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(13) 1041 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

14 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(14) 273 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

15 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(15) 161 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 
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газопровода 

16 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(16) 724 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

17 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(17) 304 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

18 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(18) 295 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

19 66:13:1601010 91779 66:13:0000000:ЗУ1(19) 358 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

20 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(20) 77 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

21 66:13:1602002 145874941 66:13:0000000:ЗУ1(21) 11 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

22 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(22) 5 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

23 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(23) 2067 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

24 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(24) 444 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

25 
66:13:1602001, 

66:13:3401001 

93223043 

6082380 
66:13:0000000:ЗУ1(25) 3923 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 
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26 66:13:1602001 93223043 66:13:0000000:ЗУ1(26) 41 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

27 66:13:3401001 6082380 66:13:0000000:ЗУ1(27) 44 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

28 66:13:1601008 107203716 66:13:0000000:ЗУ1(28) 29 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

29 66:13:2701001 1957358 

Земли населенных 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:0000000:ЗУ2(1) 1090 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

30 66:13:2701001 1957358 66:13:0000000:ЗУ2(2) 198 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

31 66:13:2701001 1957358 66:13:0000000:ЗУ2(3) 124 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

32 66:13:2701001 1957358 66:13:0000000:ЗУ2(4) 184 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

33 66:13:2701001 1957358 66:13:0000000:ЗУ2(5) 46 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

34 
66:13:2701002, 

66:13:2701001 

555002 

1957358 
66:13:0000000:ЗУ2(6) 2193 

Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

35 66:13:2701002 555002 66:13:0000000:ЗУ2(7) 160 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

36 66:13:2701002 555002 66:13:0000000:ЗУ2(8) 852 Земли населенных Коммунальное Предоставляется 
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пунктов обслуживание 

(3.1) 

на период 

строительства 

газопровода 

37 66:13:2701002 555002 66:13:0000000:ЗУ2(9) 1081 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

38 66:13:2701002 555002 66:13:0000000:ЗУ2(10) 6 
Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

39 
66:13:2701002, 

66:13:2701001 

555002 

1957358 
66:13:0000000:ЗУ2(11) 2304 

Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

40 
66:13:2601001, 

66:13:2701001 

1366454 

1957358 
66:13:0000000:ЗУ2(12) 1831 

Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

41 
66:13:2601001, 

66:13:2701001 

1366454 

1957358 
66:13:0000000:ЗУ2(13) 373 

Земли населенных 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

42 

66:20:1603001 128637580 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:20:1603001:ЗУ1(1) 5450 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

43 66:20:1603001:ЗУ1(2) 5187 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

44 Земли лесного фонда 66:20:1603001:ЗУ2 4705 Земли лесного фонда 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

45 66:20:3201001 960900 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

66:20:3201001:ЗУ1 90 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 
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государственной 

собственности 

46 

66:13:3401001 6082380 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:3401001:ЗУ1(1) 479 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

47 66:13:3401001:ЗУ1(2) 635 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

48 66:13:3401001:ЗУ1(3) 5840 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

49 66:13:3401001:ЗУ1(4) 544 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

50 66:13:3401001:ЗУ1(5) 721 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

51 66:13:3401001:ЗУ1(6) 630 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

52 66:13:3401001:ЗУ1(7) 156 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

53 66:13:3401001:ЗУ1(8) 2669 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

54 

66:13:1602001 93223043 Земли лесного фонда 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

66:13:1602001:ЗУ1(1) 2138 Земли лесного фонда 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

55 66:13:1602001:ЗУ1(2) 3455 Земли лесного фонда 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 
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собственности газопровода 

56 

66:13:2501002 1187188 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:2501002:ЗУ1(1) 6023 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

57 66:13:2501002:ЗУ1(2) 1555 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

58 

66:13:2801001 2026391 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:2801001:ЗУ1(1) 98 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

59 66:13:2801001:ЗУ1(2) 394 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

60 

66:13:3501001 1487236 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:3501001:ЗУ1(1) 1809 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

61 66:13:3501001:ЗУ1(2) 463 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

62 66:13:3501001:ЗУ1(3) 2541 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

63 66:13:3501001:ЗУ1(4) 1083 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

64 

66:13:1602002 145874941 Земли лесного фонда 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:1602002:ЗУ1(1) 709 Земли лесного фонда 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

65 66:13:1602002:ЗУ1(2) 1163 Земли лесного фонда 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 
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66 66:13:1602002:ЗУ1(3) 705 Земли лесного фонда 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

67 

66:13:3601001 3843798 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:3601001:ЗУ1(1) 122 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

68 66:13:3601001:ЗУ1(2) 3543 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

Образование земельных участков из земель муниципальной или государственной собственности, если земельные участки 66:13:0000000:2186, 

66:13:2601001:458, 66:13:3501001:1863, 66:13:3501001:1864, имеющие статус – временный, будут сняты с кадастрового учета 

69 66:13:2601001 1366454 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:2601001:ЗУ1 5 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

70 

66:13:3501001 1487236 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:3501001:ЗУ2(1) 180 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

71 66:13:3501001:ЗУ2(2) 121 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

72 66:13:3501001:ЗУ2(3) 59 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

73 

66:13:2701001 1957358 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

66:13:2701001:ЗУ1(1) 3469 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

74 66:13:2701001:ЗУ1(2) 403 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 
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собственности газопровода 

75 66:13:2701001:ЗУ1(3) 247 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

76 66:13:2701001:ЗУ1(4) 347 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

77 66:13:2701001:ЗУ1(5) 1435 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

78 

66:13:2701002 555002 
Земли населённых 

пунктов 

Образование 

земельного 

участка из 

земель 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности 

66:13:2701002:ЗУ1(1) 326 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

79 66:13:2701002:ЗУ1(2) 617 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 

80 66:13:2701002:ЗУ1(3) 54 
Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Предоставляется 

на период 

строительства 

газопровода 
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Таблица 4 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков 

и образуемых частей земельных участков 

Система координат МСК-66 1 зона (на территории Камышловского 

муниципального района и Камышловского городского округа) 
Номер 

точки 
Координаты, м 

Номер 

точки 
Координаты, м 

66:13:0000000:ЗУ1(2) 66:13:0000000:28/чзу1 

Номер Х У Номер Х У 

н19 383428.71 1678201.01 н201 390283.51 1666826.22 

н12 383424.82 1678207.12 н529 390260.28 1666834.03 

н8 383396.88 1678235.38 н530 390258.60 1666829.33 

н9 383401.23 1678224.17 н202 390281.91 1666821.48 

н10 383408.02 1678215.63 н201 390283.51 1666826.22 

н11 383416.63 1678206.95 66:13:0000000:17/чзу7 

н19 383428.71 1678201.01 Номер Х У 

66:13:0000000:ЗУ1(3) н542 384563.10 1676425.93 

Номер Х У н543 384544.98 1676449.25 

н13 390343.31 1662852.55 н544 384423.88 1676648.73 

н14 390343.39 1662857.69 н545 384332.60 1676799.07 

н15 390147.73 1662907.03 н546 384224.50 1676925.48 

н16 390031.74 1662936.50 н547 384150.78 1677011.69 

н17 390030.27 1662931.71 н548 384120.26 1677057.56 

н18 390146.51 1662902.19 н549 384059.43 1677185.97 

н13 390343.31 1662852.55 н550 383932.85 1677482.99 

66:13:0000000:283/чзу1 н551 383852.25 1677672.14 

Номер Х У н552 383810.27 1677770.22 

н29 383579.76 1677987.67 н40 383765.86 1677818.92 

н30 383503.52 1678083.57 н531 383764.93 1677815.19 

н31 383498.62 1678080.09 н38 383767.42 1677808.52 

н32 383575.36 1677983.55 н39 383805.74 1677766.29 

н29 383579.76 1677987.67 н532 383847.65 1677670.18 

66:13:0000000:ЗУ1(5) н533 383928.25 1677481.03 

Номер Х У н534 384054.86 1677183.92 

н24 389980.52 1663075.01 н535 384115.89 1677055.09 

н25 389910.45 1663264.91 н536 384146.78 1677008.67 

н26 389907.47 1663258.55 н537 384220.70 1676922.23 

н22 389975.73 1663073.54 н538 384328.54 1676796.13 

н23 389976.06 1663073.92 н539 384419.60 1676646.13 

н24 389980.52 1663075.01 н540 384540.86 1676446.42 

66:13:0000000:ЗУ1(7) н541 384556.46 1676426.33 

Номер Х У н542 384563.10 1676425.93 

н34 389900.39 1663292.20 66:46:0105001:26/чзу1 

н35 389873.42 1663365.26 Номер Х У 

н36 389872.51 1663364.50 н584 391927.94 1661234.34 
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н37 389867.54 1663366.77 н585 391926.12 1661246.11 

н33 389895.99 1663289.68 н586 391928.07 1661246.42 

н34 389900.39 1663292.20 н587 391906.97 1661383.14 

66:13:0000000:ЗУ1(9) н588 391894.54 1661500.76 

Номер Х У н589 391884.09 1661527.64 

н42 389787.20 1663598.95 н590 391886.98 1661554.43 

н43 389770.91 1663643.11 н591 391871.77 1661679.64 

н44 389767.97 1663641.96 н592 391861.68 1661780.71 

н45 389765.15 1663644.30 н593 391830.64 1662029.67 

н41 389782.30 1663597.79 н594 391810.43 1662204.37 

н42 389787.20 1663598.95 н595 391786.56 1662381.59 

66:13:2501002:ЗУ1(1) н596 391781.28 1662437.14 

Номер Х У н597 391774.66 1662480.40 

н46 389514.55 1664287.63 н598 391762.99 1662564.81 

н47 389513.14 1664292.44 н599 391743.10 1662571.35 

н48 389477.01 1664279.17 н600 391705.39 1662583.15 

н49 389327.16 1664131.78 н601 391668.91 1662598.58 

н50 389199.58 1663982.67 н602 391620.75 1662633.59 

н51 389068.87 1663826.74 н603 391512.11 1662713.63 

н52 389002.77 1663757.00 н604 391437.98 1662768.89 

н53 388941.70 1663691.29 н605 391238.12 1662716.25 

н54 388856.77 1663648.16 н606 391168.72 1662684.12 

н55 388798.24 1663755.25 н607 391116.71 1662665.95 

н56 388771.36 1663740.31 н608 390963.39 1662687.84 

н57 388739.81 1663794.79 н553 390643.90 1662625.08 

н58 388724.44 1663786.71 н554 390643.57 1662619.92 

н59 388714.04 1663806.83 н555 390963.52 1662682.76 

н60 388702.22 1663800.59 н556 391117.21 1662660.82 

н61 388701.73 1663801.47 н557 391170.59 1662679.48 

н62 388697.39 1663799.00 н558 391239.83 1662711.53 

н63 388700.23 1663793.88 н559 391436.93 1662763.44 

н64 388711.91 1663800.05 н560 391509.14 1662709.61 

н65 388722.31 1663779.94 н561 391617.80 1662629.56 

н66 388737.89 1663788.13 н562 391666.44 1662594.20 

н67 388769.42 1663733.52 н563 391703.66 1662578.45 

н68 388796.26 1663748.44 н564 391741.58 1662566.58 

н69 388854.72 1663641.49 н565 391758.46 1662561.04 

н70 388944.76 1663687.24 н566 391769.71 1662479.68 

н71 389006.41 1663753.59 н567 391776.32 1662436.52 

н72 389072.60 1663823.42 н568 391781.60 1662381.02 

н73 389203.40 1663979.44 н569 391805.47 1662203.76 

н74 389330.82 1664128.37 н570 391825.68 1662029.06 

н75 389479.75 1664274.84 н571 391856.71 1661780.15 

н46 389514.55 1664287.63 н572 391866.80 1661679.09 
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66:13:0000000:ЗУ1(10) н573 391881.95 1661554.40 

Номер Х У н574 391878.98 1661526.96 

н77 389754.81 1663672.31 н575 391889.64 1661499.57 

н78 389755.24 1663676.38 н576 391902.01 1661382.49 

н76 389750.78 1663683.25 н577 391922.33 1661250.62 

н77 389754.81 1663672.31 н578 391920.42 1661250.29 

66:13:0000000:ЗУ1(11) н579 391920.89 1661247.23 

Номер Х У н580 391915.95 1661246.47 

н80 389747.19 1663707.41 н581 391917.17 1661238.52 

н81 389734.71 1663741.24 н582 391922.11 1661239.28 

н82 389729.58 1663740.68 н583 391923.00 1661233.58 

н79 389744.04 1663701.51 н584 391927.94 1661234.34 

н80 389747.19 1663707.41 66:13:0000000:1/чзу14 

66:13:3401001:ЗУ1(1) Номер Х У 

Номер Х У н43 389770.91 1663643.11 

н90 384719.21 1676149.74 н80 389747.19 1663707.41 

н91 384726.04 1676206.12 н79 389744.04 1663701.51 

н92 384738.78 1676263.74 н76 389750.78 1663683.25 

н93 384733.03 1676294.39 н78 389755.24 1663676.38 

н83 384724.54 1676300.12 н77 389754.81 1663672.31 

н84 384728.25 1676291.59 н45 389765.15 1663644.30 

н85 384728.51 1676291.41 н44 389767.97 1663641.96 

н86 384733.67 1676263.82 н43 389770.91 1663643.11 

н87 384729.82 1676246.38 66:13:3401001:809/чзу1 

н88 384729.81 1676246.27 Номер Х У 

н89 384724.03 1676209.00 н120 385042.42 1675871.12 

н90 384719.21 1676149.74 н119 385041.80 1675876.30 

66:13:3401001:ЗУ1(2) н609 385036.85 1675874.14 

Номер Х У н610 385028.93 1675892.29 

н102 384858.39 1676021.47 н611 385001.08 1675928.04 

н103 384836.51 1676032.22 н612 384985.49 1675946.61 

н104 384829.32 1676035.28 н613 384931.76 1675985.40 

н105 384780.47 1676056.12 н102 384858.39 1676021.47 

н106 384741.24 1676090.48 н101 384840.02 1676027.26 

н94 384720.31 1676119.41 н100 384794.55 1676044.68 

н95 384723.79 1676106.90 н614 384827.36 1676030.68 

н96 384723.82 1676106.04 н615 384834.42 1676027.67 

н97 384737.52 1676087.10 н616 384929.18 1675981.10 

н98 384751.69 1676074.69 н617 384982.06 1675942.92 

н99 384793.32 1676045.21 н618 384997.19 1675924.90 

н100 384794.55 1676044.68 н619 385024.60 1675889.72 

н101 384840.02 1676027.26 н620 385034.27 1675867.56 

н102 384858.39 1676021.47 н120 385042.42 1675871.12 

66:13:0000000:ЗУ1(12) 66:13:3401001:809/чзу2 
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Номер Х У Номер Х У 

н108 389708.52 1663813.81 н99 384793.32 1676045.21 

н454 389572.94 1664179.61 н98 384751.69 1676074.69 

н109 389566.64 1664182.25 н621 384777.78 1676051.84 

н110 389650.94 1663953.84 н99 384793.32 1676045.21 

н111 389671.50 1663898.60 66:13:3401001:809/чзу3 

н107 389702.74 1663813.43 Номер Х У 

н108 389708.52 1663813.81 н96 384723.82 1676106.04 

66:13:3401001:ЗУ1(3) н95 384723.79 1676106.90 

Номер Х У н94 384720.31 1676119.41 

н112 385933.28 1675165.48 н622 384716.22 1676125.07 

н113 385936.99 1675168.83 н90 384719.21 1676149.74 

н114 385922.52 1675185.49 н89 384724.03 1676209.00 

н115 385725.82 1675412.00 н88 384729.81 1676246.27 

н116 385533.60 1675633.34 н87 384729.82 1676246.38 

н117 385344.28 1675761.75 н623 384721.10 1676206.96 

н118 385051.75 1675880.64 н624 384711.02 1676123.73 

н119 385041.80 1675876.30 н96 384723.82 1676106.04 

н120 385042.42 1675871.12 66:13:3401001:809/чзу4 

н121 385051.82 1675875.22 Номер Х У 

н122 385341.91 1675757.32 н84 384728.25 1676291.59 

н123 385530.26 1675629.56 н83 384724.54 1676300.12 

н124 385722.04 1675408.72 н625 384619.72 1676370.90 

н125 385918.75 1675182.21 н626 384594.65 1676391.50 

н112 385933.28 1675165.48 н627 384577.29 1676399.52 

66:13:0000000:ЗУ1(13) н628 384577.76 1676398.91 

Номер Х У н629 384616.72 1676366.89 

н127 389553.62 1664231.96 н84 384728.25 1676291.59 

н128 389529.82 1664296.44 66:13:0000000:219/чзу1 

н129 389503.84 1664366.82 Номер Х У 

н130 389497.13 1664399.78 н765 389768.91 1665294.69 

н131 389491.46 1664416.21 н766 389766.62 1665299.14 

н132 389482.19 1664427.77 н154 389755.72 1665293.56 

н133 389492.29 1664398.46 н153 389758.04 1665289.13 

н134 389499.02 1664365.45 н765 389768.91 1665294.69 

н135 389524.44 1664296.59 66:13:0000000:1/чзу15 

н136 389517.67 1664294.10 Номер Х У 

н137 389519.40 1664289.41 н81 389734.71 1663741.24 

н138 389526.17 1664291.90 н630 389723.84 1663769.77 

н126 389548.34 1664231.81 н108 389708.52 1663813.81 

н127 389553.62 1664231.96 н107 389702.74 1663813.43 

66:13:0000000:ЗУ1(14) н82 389729.58 1663740.68 

Номер Х У н81 389734.71 1663741.24 

н139 386170.30 1674161.82 66:13:1602001:325/чзу1 



95 

 

 

н140 386171.59 1674162.32 Номер Х У 

н141 386178.30 1674175.39 н147 386120.28 1673902.97 

н142 386183.12 1674198.00 н141 386178.30 1674175.39 

н143 386184.26 1674220.41 н140 386171.59 1674162.32 

н144 386179.32 1674221.72 н139 386170.30 1674161.82 

н145 386178.15 1674198.66 н148 386115.51 1673904.59 

н139 386170.30 1674161.82 н147 386120.28 1673902.97 

66:13:0000000:ЗУ1(15) 66:13:1602001:325/чзу2 

Номер Х У Номер Х У 

н146 386113.68 1673872.03 н143 386184.26 1674220.41 

н147 386120.28 1673902.97 н631 386189.52 1674323.56 

н148 386115.51 1673904.59 н632 386184.53 1674324.07 

н149 386108.69 1673872.60 н144 386179.32 1674221.72 

н146 386113.68 1673872.03 н143 386184.26 1674220.41 

66:13:0000000:ЗУ1(16) 66:13:2501002:496/чзу1 

Номер Х У Номер Х У 

н153 389758.04 1665289.13 н61 388701.73 1663801.47 

н154 389755.72 1665293.56 н633 388698.47 1663807.34 

н155 389748.04 1665289.63 н634 388694.15 1663804.82 

н156 389746.52 1665287.25 н62 388697.39 1663799.00 

н157 389744.91 1665288.03 н61 388701.73 1663801.47 

н158 389738.05 1665284.52 66:13:0000000:1/чзу2 

н159 389625.76 1665222.58 Номер Х У 

н150 389626.42 1665217.33 н131 389491.46 1664416.21 

н151 389738.45 1665279.26 н638 389480.33 1664448.50 

н152 389740.40 1665280.11 н635 389473.82 1664461.58 

н153 389758.04 1665289.13 н636 389469.37 1664459.29 

66:13:0000000:ЗУ1(17) н637 389475.71 1664446.57 

Номер Х У н132 389482.19 1664427.77 

н162 385186.22 1673305.13 н131 389491.46 1664416.21 

н163 385183.20 1673309.25 66:13:3401001:182/чзу1 

н164 385136.09 1673287.56 Номер Х У 

н165 385128.33 1673285.08 н639 385948.04 1675148.47 

н160 385129.96 1673280.35 н640 385951.76 1675151.82 

н161 385137.91 1673282.89 н113 385936.99 1675168.83 

н162 385186.22 1673305.13 н112 385933.28 1675165.48 

66:13:0000000:ЗУ1(18) н639 385948.04 1675148.47 

Номер Х У 66:13:0000000:2186/чзу1 

н167 384379.61 1673021.36 Номер Х У 

н168 384379.87 1673026.73 н183 390059.30 1666078.31 

н169 384323.32 1673007.37 н643 390181.44 1666436.38 

н166 384324.39 1673002.45 н644 390276.29 1666702.03 

н167 384379.61 1673021.36 н186 390285.03 1666724.29 

66:13:0000000:ЗУ2(1) н185 390279.39 1666723.60 
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Номер Х У н645 390271.61 1666703.79 

н179 389940.51 1665762.02 н646 390188.24 1666470.33 

н170 389947.87 1665778.01 н647 390188.19 1666469.20 

н171 389963.13 1665812.13 н648 390187.65 1666468.66 

н172 389965.05 1665814.91 н649 390176.72 1666438.03 

н173 389980.68 1665857.90 н650 390110.42 1666244.62 

н174 390016.17 1665950.05 н651 390109.77 1666241.24 

н175 390030.83 1665993.70 н652 390106.22 1666232.25 

н176 390026.69 1665997.08 н184 390054.92 1666080.98 

н177 390011.47 1665951.75 н183 390059.30 1666078.31 

н178 389975.99 1665859.66 66:13:0000000:2186/чзу2 

н179 389940.51 1665762.02 Номер Х У 

66:13:0000000:ЗУ2(2) н653 389926.78 1665709.63 

Номер Х У н172 389965.05 1665814.91 

н182 390047.19 1666042.33 н171 389963.13 1665812.13 

н183 390059.30 1666078.31 н170 389947.87 1665778.01 

н184 390054.92 1666080.98 н179 389940.51 1665762.02 

н180 390041.53 1666041.20 н654 389925.47 1665720.64 

н181 390046.62 1666043.01 н653 389926.78 1665709.63 

н182 390047.19 1666042.33 66:13:0000000:2186/чзу3 

66:13:0000000:ЗУ2(3) Номер Х У 

Номер Х У н175 390030.83 1665993.70 

н186 390285.03 1666724.29 н182 390047.19 1666042.33 

н187 390293.19 1666745.05 н181 390046.62 1666043.01 

н188 390289.38 1666749.03 н180 390041.53 1666041.20 

н185 390279.39 1666723.60 н176 390026.69 1665997.08 

н186 390285.03 1666724.29 н175 390030.83 1665993.70 

66:13:1602001:ЗУ1(1) 66:13:0000000:2186/чзу4 

Номер Х У Номер Х У 

н190 387101.08 1672037.30 н187 390293.19 1666745.05 

н191 387053.35 1672095.40 н199 390319.97 1666813.21 

н192 387040.93 1672110.28 н198 390313.41 1666810.19 

н193 387038.73 1672108.24 н188 390289.38 1666749.03 

н194 386816.92 1672377.93 н187 390293.19 1666745.05 

н195 386808.73 1672380.43 66:13:0000000:2186/чзу5 

н196 386836.59 1672345.80 Номер Х У 

н197 387094.88 1672035.39 н530 390258.60 1666829.33 

н189 387095.91 1672035.71 н529 390260.28 1666834.03 

н190 387101.08 1672037.30 н655 390255.29 1666835.72 

66:13:0000000:ЗУ2(4) н656 390273.17 1666892.33 

Номер Х У н657 390275.12 1666891.75 

н200 390320.22 1666813.86 н658 390287.25 1666931.83 

н201 390283.51 1666826.22 н659 390281.63 1666930.75 

н202 390281.91 1666821.48 н660 390271.83 1666898.48 
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н203 390313.65 1666810.79 н661 390268.97 1666899.33 

н198 390313.41 1666810.19 н662 390267.49 1666894.25 

н199 390319.97 1666813.21 н663 390201.46 1666914.24 

н200 390320.22 1666813.86 н211 390218.17 1666965.90 

66:13:0000000:ЗУ1(20) н210 390217.00 1666966.07 

Номер Х У н209 390208.86 1666978.91 

н204 383367.72 1671814.39 н664 390195.90 1666987.17 

н205 383373.80 1671821.80 н227 390194.07 1667002.26 

н206 383372.79 1671828.46 н226 390193.77 1667002.73 

н207 383360.50 1671813.45 н225 390187.91 1667011.49 

н208 383362.00 1671812.36 н665 390191.22 1666984.22 

н204 383367.72 1671814.39 н666 390214.12 1666969.63 

66:13:0000000:ЗУ2(5) н667 390195.13 1666910.93 

Номер Х У н668 390266.99 1666889.20 

н211 390218.17 1666965.90 н669 390249.04 1666832.54 

н212 390220.07 1666971.76 н530 390258.60 1666829.33 

н209 390208.86 1666978.91 66:13:0000000:2186/чзу6 

н210 390217.00 1666966.07 Номер Х У 

н211 390218.17 1666965.90 н214 390150.08 1667350.85 

66:13:0000000:ЗУ2(6) н213 390141.66 1667445.25 

Номер Х У н670 390140.97 1667449.98 

н227 390194.07 1667002.26 н297 390140.51 1667453.21 

н228 390185.57 1667072.15 н296 390137.61 1667465.95 

н229 390175.49 1667105.44 н295 390133.63 1667465.74 

н230 390171.44 1667190.15 н671 390136.03 1667449.26 

н231 390169.44 1667207.66 н672 390149.19 1667358.61 

н232 390152.23 1667205.77 н214 390150.08 1667350.85 

н233 390147.72 1667244.35 66:13:0000000:2186/чзу7 

н234 390167.12 1667246.49 Номер Х У 

н235 390154.15 1667359.25 н329 390365.12 1667842.81 

н213 390141.66 1667445.25 н328 390377.22 1667851.09 

н214 390150.08 1667350.85 н346 390410.29 1667897.16 

н215 390161.58 1667250.91 н345 390412.10 1667903.27 

н216 390142.89 1667248.85 н415 390372.96 1667944.53 

н217 390141.90 1667244.71 н414 390368.61 1667941.85 

н218 390146.82 1667204.55 н673 390407.09 1667901.28 

н219 390148.02 1667200.88 н329 390365.12 1667842.81 

н220 390148.21 1667200.30 66:13:0000000:2186/чзу8 

н221 390165.04 1667202.15 Номер Х У 

н222 390166.45 1667189.74 н332 390330.41 1667794.45 

н223 390170.52 1667104.59 н331 390340.73 1667802.48 

н224 390180.66 1667071.12 н330 390347.27 1667817.95 

н225 390187.91 1667011.49 н332 390330.41 1667794.45 

н226 390193.77 1667002.73 66:13:0000000:ЗУ1(28) 
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н227 390194.07 1667002.26 Номер Х У 

66:13:0000000:ЗУ1(21) н554 390643.57 1662619.92 

Номер Х У н553 390643.90 1662625.08 

н237 383160.37 1671698.35 н445 390638.21 1662623.96 

н238 383158.57 1671699.62 н444 390637.86 1662618.80 

н239 383155.65 1671695.55 н554 390643.57 1662619.92 

н236 383157.43 1671694.30 66:13:2701002:457/чзу1 

н237 383160.37 1671698.35 Номер Х У 

66:13:0000000:ЗУ1(22) н286 390430.54 1667408.26 

Номер Х У н679 390437.28 1667443.03 

н241 383185.33 1671680.82 н678 390440.02 1667442.51 

н242 383184.55 1671681.37 н677 390441.66 1667450.01 

н243 383181.63 1671677.31 н676 390447.90 1667448.61 

н240 383182.39 1671676.78 н675 390448.78 1667452.77 

н241 383185.33 1671680.82 н674 390438.04 1667455.07 

66:13:3601001:ЗУ1(1) н681 390436.52 1667448.27 

Номер Х У н680 390433.32 1667448.89 

н266 381894.64 1671492.17 н287 390425.64 1667409.24 

н267 381869.63 1671550.08 н286 390430.54 1667408.26 

н268 381858.58 1671568.23 66:13:3501001:ЗУ1(2) 

н269 381894.00 1671491.91 Номер Х У 

н266 381894.64 1671492.17 н477 382434.42 1670960.25 

66:13:1602001:ЗУ1(2) н476 382424.00 1670961.69 

Номер Х У н475 382423.03 1670965.79 

н271 387628.70 1671316.18 н682 382390.44 1670980.58 

н272 387627.18 1671322.67 н472 382383.38 1670974.59 

н273 387585.49 1671385.40 н469 382367.36 1670935.06 

н274 387548.94 1671434.94 н468 382361.10 1670920.73 

н275 387443.60 1671604.05 н467 382360.78 1670919.30 

н276 387372.71 1671712.53 н687 382365.66 1670918.71 

н277 387338.84 1671754.10 н686 382379.80 1670956.14 

н278 387309.87 1671789.21 н685 382383.56 1670968.18 

н279 387302.19 1671789.09 н684 382391.26 1670974.72 

н280 387334.21 1671750.29 н683 382426.98 1670958.51 

н281 387367.86 1671708.98 н477 382434.42 1670960.25 

н282 387438.54 1671600.82 66:13:3501001:ЗУ1(3) 

н283 387543.97 1671431.56 Номер Х У 

н284 387580.58 1671381.96 н483 382132.36 1671045.53 

н285 387621.58 1671320.25 н482 382136.35 1671047.19 

н270 387624.34 1671308.50 н699 382133.46 1671054.43 

н271 387628.70 1671316.18 н698 382126.46 1671069.24 

66:13:0000000:ЗУ2(7) н697 382112.10 1671100.55 

Номер Х У н696 382084.97 1671151.00 

н290 390414.13 1667384.84 н695 382052.04 1671214.97 
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н291 390425.83 1667383.88 н694 381975.88 1671376.21 

н286 390430.54 1667408.26 н693 381955.73 1671422.81 

н287 390425.64 1667409.24 н692 381946.55 1671444.06 

н288 390421.77 1667389.23 н691 381940.93 1671457.06 

н289 390414.72 1667389.81 н690 381917.69 1671506.93 

н290 390414.13 1667384.84 н486 381914.00 1671505.43 

66:13:0000000:ЗУ2(8) н485 381917.87 1671494.69 

Номер Х У н708 381936.38 1671454.98 

н297 390140.51 1667453.21 н707 381942.05 1671441.87 

н298 390135.76 1667485.93 н706 381951.23 1671420.64 

н292 390126.40 1667633.15 н705 381971.33 1671374.15 

н293 390121.61 1667622.72 н704 382047.55 1671212.75 

н294 390130.78 1667485.40 н703 382080.55 1671148.68 

н295 390133.63 1667465.74 н702 382107.62 1671098.32 

н296 390137.61 1667465.95 н701 382121.92 1671067.13 

н297 390140.51 1667453.21 н700 382128.97 1671052.23 

66:13:3501001:ЗУ1(1) н483 382132.36 1671045.53 

Номер Х У 66:13:3401001:ЗУ1(4) 

н305 382354.46 1670925.10 Номер Х У 

н306 382350.32 1670925.60 н726 385566.67 1674482.20 

н307 382347.37 1670901.82 н727 385549.53 1674561.11 

н308 382327.71 1670875.45 н728 385607.28 1674572.97 

н309 382304.19 1670851.40 н729 385609.98 1674559.51 

н310 382292.28 1670847.32 н730 385614.96 1674560.63 

н311 382289.43 1670847.43 н731 385611.16 1674578.88 

н312 382263.28 1670841.50 н723 385545.74 1674565.45 

н313 382245.14 1670835.30 н724 385551.22 1674539.66 

н314 382230.48 1670830.39 н725 385563.83 1674493.63 

н315 382211.48 1670830.25 н726 385566.67 1674482.20 

н316 382195.53 1670886.51 66:13:3401001:777/чзу1 

н317 382181.16 1670934.34 Номер Х У 

н318 382165.37 1670982.15 н716 385605.53 1674320.63 

н319 382142.03 1671037.49 н732 385587.32 1674396.69 

н320 382141.14 1671039.26 н733 385575.57 1674442.15 

н321 382140.04 1671038.74 н734 385568.31 1674474.63 

н322 382136.59 1671037.18 н726 385566.67 1674482.20 

н323 382137.49 1671035.39 н725 385563.83 1674493.63 

н324 382160.69 1670980.39 н724 385551.22 1674539.66 

н325 382176.40 1670932.83 н723 385545.74 1674565.45 

н326 382190.73 1670885.12 н735 385543.52 1674564.99 

н327 382207.71 1670825.23 н736 385563.43 1674473.54 

н299 382219.66 1670825.31 н737 385582.46 1674395.51 

н300 382272.05 1670839.00 н717 385600.68 1674319.39 

н301 382312.44 1670852.68 н716 385605.53 1674320.63 
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н302 382331.52 1670872.19 66:13:3401001:ЗУ1(5) 

н303 382346.53 1670892.32 Номер Х У 

н304 382353.18 1670922.09 н511 384097.62 1672859.84 

н305 382354.46 1670925.10 н738 384106.00 1672868.60 

66:13:0000000:ЗУ2(9) н510 384110.40 1672873.21 

Номер Х У н739 384128.81 1672907.79 

н328 390377.22 1667851.09 н740 384182.98 1672954.02 

н329 390365.12 1667842.81 н504 384199.40 1672959.64 

н330 390347.27 1667817.95 н503 384208.75 1672968.13 

н331 390340.73 1667802.48 н741 384180.46 1672958.44 

н332 390330.41 1667794.45 н742 384124.84 1672910.98 

н333 390315.17 1667773.23 н511 384097.62 1672859.84 

н334 390196.83 1667721.77 66:13:2601001:458/чзу1 

н335 390193.16 1667716.60 Номер Х У 

н433 390192.80 1667714.57 н743 389813.14 1665367.00 

н336 390318.43 1667769.19 н744 389814.44 1665371.13 

н328 390377.22 1667851.09 н745 389810.92 1665367.01 

66:13:0000000:ЗУ1(24) н743 389813.14 1665367.00 

Номер Х У 66:13:2501002:ЗУ1(2) 

н426 388089.09 1670256.01 Номер Х У 

н337 388081.15 1670283.45 н750 389435.36 1664547.53 

н339 388078.30 1670289.23 н751 389439.05 1664546.85 

н400 388075.85 1670302.53 н752 389441.09 1664546.16 

н340 388063.71 1670353.65 н753 389428.14 1664584.84 

н341 388055.32 1670392.94 н754 389410.92 1664713.55 

н342 388053.42 1670392.00 н746 389473.42 1664839.03 

н343 388056.99 1670377.17 н747 389468.74 1664840.85 

н344 388073.51 1670287.65 н748 389405.76 1664714.41 

н426 388089.09 1670256.01 н749 389423.25 1664583.71 

66:13:0000000:ЗУ2(10) н750 389435.36 1664547.53 

Номер Х У 66:13:0000000:ЗУ1(23) 

н346 390410.29 1667897.16 Номер Х У 

н347 390413.57 1667901.73 н746 389473.42 1664839.03 

н345 390412.10 1667903.27 н755 389476.81 1664845.84 

н346 390410.29 1667897.16 н756 389512.41 1664962.36 

66:13:0000000:ЗУ1(26) н757 389524.69 1665118.48 

Номер Х У н758 389549.91 1665175.02 

н356 389947.67 1668102.06 н455 389605.44 1665205.73 

н353 389948.05 1668102.99 н456 389604.13 1665210.64 

н354 389949.90 1668107.64 н759 389546.03 1665178.59 

н355 389943.61 1668110.22 н760 389519.77 1665119.74 

н389 389941.36 1668104.65 н761 389507.46 1664963.30 

н356 389947.67 1668102.06 н762 389472.15 1664847.69 

66:13:2801001:ЗУ1(1) н747 389468.74 1664840.85 
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Номер Х У н746 389473.42 1664839.03 

н364 389075.09 1668771.71 66:13:0000000:ЗУ1(19) 

н361 389065.41 1668787.45 Номер Х У 

н362 389059.36 1668786.01 н641 389464.33 1664480.62 

н363 389066.79 1668773.74 н763 389460.37 1664488.56 

н364 389075.09 1668771.71 н752 389441.09 1664546.16 

66:13:2801001:181/чзу1 н751 389439.05 1664546.85 

Номер Х У н750 389435.36 1664547.53 

н361 389065.41 1668787.45 н764 389455.74 1664486.64 

н365 388992.26 1668906.41 н642 389459.87 1664478.36 

н366 388920.27 1669002.59 н641 389464.33 1664480.62 

н367 388842.45 1669162.81 66:13:2601001:98/чзу1 

н368 388845.05 1669168.93 Номер Х У 

н369 388839.44 1669171.10 н765 389768.91 1665294.69 

н370 388836.37 1669163.87 н768 389780.65 1665300.70 

н371 388915.98 1668999.98 н767 389778.44 1665305.18 

н372 388988.12 1668903.60 н766 389766.62 1665299.14 

н362 389059.36 1668786.01 н765 389768.91 1665294.69 

н361 389065.41 1668787.45 66:13:0000000:ЗУ2(11) 

66:13:1602001:7/чзу1 Номер Х У 

Номер Х У н658 390287.25 1666931.83 

н389 389941.36 1668104.65 н775 390303.51 1666985.56 

н355 389943.61 1668110.22 н776 390311.16 1666983.46 

н377 389652.64 1668229.55 н777 390343.16 1667098.65 

н378 389565.41 1668267.08 н778 390345.45 1667117.84 

н379 389525.86 1668284.49 н779 390354.24 1667139.11 

н376 389435.78 1668322.36 н780 390375.18 1667329.20 

н380 389380.21 1668345.26 н781 390389.67 1667331.10 

н381 389250.02 1668525.17 н782 390394.75 1667369.32 

н382 389094.24 1668740.55 н783 390397.53 1667391.23 

н364 389075.09 1668771.71 н784 390395.01 1667391.43 

н363 389066.79 1668773.74 н785 390387.79 1667335.88 

н383 389089.19 1668736.84 н786 390375.74 1667334.31 

н384 389245.16 1668521.66 н787 390370.64 1667333.64 

н385 389376.35 1668340.37 н788 390360.26 1667237.05 

н413 389433.48 1668316.82 н789 390349.33 1667140.22 

н386 389523.49 1668278.98 н790 390340.55 1667119.00 

н387 389563.02 1668261.58 н791 390338.24 1667099.63 

н388 389650.32 1668224.02 н792 390307.67 1666989.60 

н389 389941.36 1668104.65 н793 390300.14 1666991.67 

66:13:0000000:1/чзу1 н659 390281.63 1666930.75 

Номер Х У н658 390287.25 1666931.83 

н400 388075.85 1670302.53 66:13:0000000:28/чзу2 

н401 388061.88 1670378.21 Номер Х У 
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н402 388047.46 1670438.20 н794 390392.29 1667331.44 

н403 387969.33 1670568.10 н795 390399.04 1667386.07 

н404 387915.61 1670678.27 н290 390414.13 1667384.84 

н405 387877.30 1670737.62 н289 390414.72 1667389.81 

н406 387824.88 1670815.66 н783 390397.53 1667391.23 

н407 387784.25 1670874.88 н782 390394.75 1667369.32 

н408 387762.57 1670898.02 н781 390389.67 1667331.10 

н409 387690.86 1670977.61 н794 390392.29 1667331.44 

н410 387676.88 1671020.88 66:13:2801001:ЗУ1(2) 

н411 387646.53 1671240.06 Номер Х У 

н271 387628.70 1671316.18 н368 388845.05 1669168.93 

н270 387624.34 1671308.50 н799 388856.34 1669195.55 

н390 387641.61 1671239.15 н797 388823.37 1669211.84 

н391 387671.99 1671019.76 н796 388821.72 1669211.70 

н392 387686.44 1670975.05 н373 388810.75 1669211.38 

н393 387758.89 1670894.64 н798 388848.60 1669192.68 

н394 387780.34 1670871.74 н369 388839.44 1669171.10 

н395 387820.74 1670812.86 н368 388845.05 1669168.93 

н396 387873.13 1670734.87 66:13:0000000:ЗУ1(25) 

н397 387911.25 1670675.81 Номер Х У 

н398 387964.94 1670565.71 н631 386189.52 1674323.56 

н399 388042.77 1670436.28 н804 386213.07 1674785.96 

н342 388053.42 1670392.00 н805 386101.59 1674945.04 

н341 388055.32 1670392.94 н800 386027.15 1675051.27 

н340 388063.71 1670353.65 н801 386023.66 1675047.54 

н400 388075.85 1670302.53 н802 386097.50 1674942.17 

66:13:0000000:1/чзу3 н803 386207.98 1674784.50 

Номер Х У н632 386184.53 1674324.07 

н414 390368.61 1667941.85 н631 386189.52 1674323.56 

н415 390372.96 1667944.53 66:13:3401001:ЗУ1(6) 

н416 390353.85 1667964.68 Номер Х У 

н417 390337.11 1667948.83 н801 386023.66 1675047.54 

н354 389949.90 1668107.64 н800 386027.15 1675051.27 

н353 389948.05 1668102.99 н806 385977.35 1675122.35 

н418 390338.21 1667942.98 н640 385951.76 1675151.82 

н419 390353.66 1667957.61 н639 385948.04 1675148.47 

н414 390368.61 1667941.85 н807 385973.40 1675119.27 

66:13:0000000:1/чзу5 н801 386023.66 1675047.54 

Номер Х У 66:13:0000000:ЗУ1(27) 

н6 388467.21 1669803.14 Номер Х У 

н5 388464.58 1669805.93 н808 384562.80 1676418.18 

н4 388470.91 1669806.56 н809 384567.66 1676420.07 

н421 388361.91 1669899.90 н542 384563.10 1676425.93 

н422 388296.39 1669986.50 н541 384556.46 1676426.33 



103 

 

 

н423 388161.05 1670165.40 н808 384562.80 1676418.18 

н424 388130.70 1670195.77 66:13:3401001:ЗУ1(7) 

н425 388106.08 1670232.83 Номер Х У 

н337 388081.15 1670283.45 н626 384594.65 1676391.50 

н426 388089.09 1670256.01 н810 384581.37 1676402.42 

н427 388101.74 1670230.33 н809 384567.66 1676420.07 

н428 388126.81 1670192.59 н808 384562.80 1676418.18 

н429 388157.28 1670162.11 н627 384577.29 1676399.52 

н430 388292.41 1669983.49 н626 384594.65 1676391.50 

н431 388358.25 1669896.45 66:13:1602002:ЗУ1(2) 

н6 388467.21 1669803.14 Номер Х У 

66:13:0000000:1/чзу6 н438 383298.91 1678341.41 

Номер Х У н813 383293.13 1678348.70 

н433 390192.80 1667714.57 н814 383257.02 1678415.04 

н335 390193.16 1667716.60 н815 383210.05 1678525.91 

н334 390196.83 1667721.77 н811 383204.52 1678523.59 

н434 390128.27 1667691.96 н812 383251.60 1678412.44 

н435 390121.08 1667630.71 н440 383285.80 1678349.61 

н293 390121.61 1667622.72 н439 383290.67 1678350.51 

н292 390126.40 1667633.15 н438 383298.91 1678341.41 

н432 390132.90 1667688.52 66:13:0000000:17/чзу1 

н433 390192.80 1667714.57 Номер Х У 

66:13:1602002:417/чзу1 н193 387038.73 1672108.24 

Номер Х У н192 387040.93 1672110.28 

н10 383408.02 1678215.63 н860 386841.23 1672349.60 

н9 383401.23 1678224.17 н861 386638.58 1672601.39 

н8 383396.88 1678235.38 н862 386595.95 1672779.63 

н436 383353.99 1678278.62 н863 386496.80 1673067.75 

н437 383327.86 1678304.97 н864 386452.35 1673162.24 

н438 383298.91 1678341.41 н865 386386.09 1673275.55 

н439 383290.67 1678350.51 н866 386312.61 1673368.27 

н440 383285.80 1678349.61 н867 386060.86 1673624.08 

н441 383288.95 1678345.93 н868 386095.77 1673787.93 

н442 383324.11 1678301.64 н146 386113.68 1673872.03 

н443 383350.44 1678275.10 н149 386108.69 1673872.60 

н10 383408.02 1678215.63 н869 386090.88 1673788.97 

66:13:1602002:417/чзу2 н870 386057.35 1673631.46 

Номер Х У н871 386046.38 1673619.23 

н21 383437.24 1678176.44 н872 386045.71 1673639.75 

н20 383437.94 1678186.51 н873 385947.99 1673732.20 

н19 383428.71 1678201.01 н710 385813.50 1673859.31 

н11 383416.63 1678206.95 н709 385809.52 1673856.19 

н21 383437.24 1678176.44 н874 385944.55 1673728.57 

66:13:0000000:1/чзу7 н875 386040.78 1673637.52 
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Номер Х У н876 386041.73 1673609.32 

н444 390637.86 1662618.80 н877 386044.68 1673598.50 

н445 390638.21 1662623.96 н878 385927.30 1673557.56 

н446 390645.66 1662735.99 н879 385821.70 1673513.04 

н447 390645.86 1662740.00 н880 385735.25 1673492.50 

н448 390450.07 1662787.52 н881 385643.59 1673461.02 

н449 390459.99 1662828.28 н882 385454.41 1673399.18 

н14 390343.39 1662857.69 н883 385377.00 1673375.03 

н13 390343.31 1662852.55 н884 385287.16 1673342.64 

н450 390453.96 1662824.65 н885 385248.34 1673328.64 

н451 390444.03 1662783.85 н886 385192.58 1673313.56 

н452 390640.71 1662736.11 н163 385183.20 1673309.25 

н453 390632.54 1662617.75 н162 385186.22 1673305.13 

н444 390637.86 1662618.80 н887 385194.28 1673308.85 

66:13:0000000:1/чзу8 н888 385249.85 1673323.87 

Номер Х У н889 385288.86 1673337.93 

н35 389873.42 1663365.26 н890 385378.63 1673370.30 

н42 389787.20 1663598.95 н891 385455.95 1673394.42 

н41 389782.30 1663597.79 н892 385606.12 1673443.47 

н37 389867.54 1663366.77 н893 385736.75 1673487.73 

н36 389872.51 1663364.50 н894 385823.26 1673508.27 

66:13:0000000:1/чзу9 н895 385928.95 1673552.84 

Номер Х У н896 386052.56 1673595.93 

н454 389572.94 1664179.61 н897 386049.35 1673605.63 

н127 389553.62 1664231.96 н898 386060.34 1673617.48 

н126 389548.34 1664231.81 н899 386308.86 1673364.96 

н109 389566.64 1664182.25 н900 386381.95 1673272.72 

н454 389572.94 1664179.61 н901 386447.92 1673159.91 

66:13:0000000:1/чзу4 н902 386492.16 1673065.87 

Номер Х У н903 386591.15 1672778.23 

н155 389748.04 1665289.63 н904 386633.97 1672599.13 

н157 389744.91 1665288.03 н420 386795.95 1672397.92 

н156 389746.52 1665287.25 н195 386808.73 1672380.43 

н155 389748.04 1665289.63 н194 386816.92 1672377.93 

66:13:0000000:1/чзу10 н193 387038.73 1672108.24 

Номер Х У 66:13:0000000:ЗУ1(1) 

н150 389626.42 1665217.33 Номер Х У 

н159 389625.76 1665222.58 н373 388810.75 1669211.38 

н456 389604.13 1665210.64 н796 388821.72 1669211.70 

н455 389605.44 1665205.73 н797 388823.37 1669211.84 

н150 389626.42 1665217.33 н374 388774.69 1669235.89 

66:13:0000000:1/чзу11 н375 388729.72 1669310.71 

Номер Х У н358 388687.22 1669367.17 

н137 389519.40 1664289.41 н412 388612.40 1669480.21 
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н136 389517.67 1664294.10 н348 388486.40 1669750.23 

н47 389513.14 1664292.44 н349 388499.04 1669763.22 

н46 389514.55 1664287.63 н350 388495.64 1669766.97 

н137 389519.40 1664289.41 н351 388480.41 1669751.24 

66:13:0000000:1/чзу12 н352 388608.02 1669477.75 

Номер Х У н359 388683.17 1669364.29 

н17 390030.27 1662931.71 н360 388725.54 1669307.94 

н16 390031.74 1662936.50 н357 388770.46 1669231.29 

н457 390031.61 1662936.53 н373 388810.75 1669211.38 

н24 389980.52 1663075.01 66:13:0000000:ЗУ1(8) 

н23 389976.06 1663073.92 Номер Х У 

н22 389975.73 1663073.54 н1 388498.51 1669769.94 

н458 390027.84 1662932.33 н2 388501.99 1669766.25 

н17 390030.27 1662931.71 н3 388509.30 1669773.76 

66:13:3501001:1864/чзу1 н4 388470.91 1669806.56 

Номер Х У н5 388464.58 1669805.93 

н301 382312.44 1670852.68 н6 388467.21 1669803.14 

н300 382272.05 1670839.00 н7 388501.94 1669773.48 

н299 382219.66 1670825.31 н1 388498.51 1669769.94 

н459 382231.32 1670825.39 66:13:0000000:1/чзу16 

н460 382246.74 1670830.56 Номер Х У 

н461 382264.65 1670836.68 н349 388499.04 1669763.22 

н462 382289.90 1670842.41 н2 388501.99 1669766.25 

н463 382293.03 1670842.29 н1 388498.51 1669769.94 

н464 382306.93 1670847.06 н350 388495.64 1669766.97 

н301 382312.44 1670852.68 н349 388499.04 1669763.22 

66:13:3501001:1864/чзу2 66:13:3401001:ЗУ1(8) 

Номер Х У Номер Х У 

н469 382367.36 1670935.06 н905 385808.89 1673856.78 

н470 382366.60 1670935.33 н710 385813.50 1673859.31 

н471 382362.37 1670924.14 н906 385813.10 1673859.68 

н305 382354.46 1670925.10 н907 385801.71 1673869.13 

н304 382353.18 1670922.09 н908 385792.76 1673878.86 

н303 382346.53 1670892.32 н711 385774.67 1673895.91 

н465 382352.17 1670899.89 н712 385679.18 1674021.67 

н466 382354.67 1670920.04 н713 385653.56 1674070.67 

н467 382360.78 1670919.30 н714 385594.31 1674304.45 

н468 382361.10 1670920.73 н715 385608.60 1674307.78 

н469 382367.36 1670935.06 н716 385605.53 1674320.63 

66:13:3501001:1863/чзу1 н717 385600.68 1674319.39 

Номер Х У н718 385602.57 1674311.51 

н472 382383.38 1670974.59 н719 385588.21 1674308.16 

н473 382379.22 1670971.06 н720 385648.86 1674068.88 

н474 382375.08 1670957.77 н721 385674.94 1674018.98 
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н470 382366.60 1670935.33 н722 385770.94 1673892.55 

н469 382367.36 1670935.06 н905 385808.89 1673856.78 

н472 382383.38 1670974.59 66:13:0000000:ЗУ1(6) 

66:13:3501001:1901/чзу1 Номер Х У 

Номер Х У н906 385813.10 1673859.68 

н478 382437.26 1670960.92 н908 385792.76 1673878.86 

н479 382436.10 1670965.78 н907 385801.71 1673869.13 

н480 382427.49 1670963.77 н906 385813.10 1673859.68 

н475 382423.03 1670965.79 66:13:0000000:ЗУ1(4) 

н476 382424.00 1670961.69 Номер Х У 

н477 382434.42 1670960.25 н709 385809.52 1673856.19 

н478 382437.26 1670960.92 н710 385813.50 1673859.31 

66:13:3501001:1839/чзу1 н905 385808.89 1673856.78 

Номер Х У н709 385809.52 1673856.19 

н320 382141.14 1671039.26 66:13:0000000:29/чзу1 

н481 382136.97 1671047.49 Номер Х У 

н482 382136.35 1671047.19 н635 389473.82 1664461.58 

н483 382132.36 1671045.53 н688 389470.01 1664469.22 

н322 382136.59 1671037.18 н689 389465.51 1664467.05 

н321 382140.04 1671038.74 н636 389469.37 1664459.29 

н320 382141.14 1671039.26 н635 389473.82 1664461.58 

66:13:3501001:13/чзу1 66:13:0000000:29/чзу2 

Номер Х У Номер Х У 

н485 381917.87 1671494.69 н688 389470.01 1664469.22 

н486 381914.00 1671505.43 н641 389464.33 1664480.62 

н487 381896.53 1671498.33 н642 389459.87 1664478.36 

н488 381871.91 1671551.39 н689 389465.51 1664467.05 

н267 381869.63 1671550.08 н688 389470.01 1664469.22 

н266 381894.64 1671492.17 66:13:0000000:283/чзу2 

н484 381915.16 1671500.51 Номер Х У 

н485 381917.87 1671494.69 н38 383767.42 1677808.52 

66:13:3601001:9/чзу1 н531 383764.93 1677815.19 

Номер Х У н40 383765.86 1677818.92 

н488 381871.91 1671551.39 н28 383664.35 1677911.26 

н489 381857.22 1671583.06 н27 383659.73 1677906.86 

н490 381845.41 1671599.73 н38 383767.42 1677808.52 

н244 381862.08 1671609.88 66:13:1602002:ЗУ1(3) 

н265 381858.59 1671613.60 Номер Х У 

н491 381838.24 1671601.21 н27 383659.73 1677906.86 

н492 381852.85 1671580.56 н28 383664.35 1677911.26 

н268 381858.58 1671568.23 н29 383579.76 1677987.67 

н267 381869.63 1671550.08 н32 383575.36 1677983.55 

н488 381871.91 1671551.39 н27 383659.73 1677906.86 

66:13:1602002:ЗУ1(1) 66:13:0000000:ЗУ2(12) 
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Номер Х У Номер Х У 

н30 383503.52 1678083.57 н744 389814.44 1665371.13 

н20 383437.94 1678186.51 н770 389852.44 1665492.00 

н21 383437.24 1678176.44 н771 389857.46 1665519.08 

н31 383498.62 1678080.09 н653 389926.78 1665709.63 

н30 383503.52 1678083.57 н654 389925.47 1665720.64 

66:13:0000000:17/чзу2 н772 389852.62 1665520.40 

Номер Х У н773 389847.67 1665493.50 

н160 385129.96 1673280.35 н909 389807.80 1665366.67 

н165 385128.33 1673285.08 н745 389810.92 1665367.01 

н493 385042.34 1673257.57 н744 389814.44 1665371.13 

н494 384942.03 1673225.58 66:13:0000000:ЗУ2(13) 

н495 384765.45 1673158.79 Номер Х У 

н168 384379.87 1673026.73 н768 389780.65 1665300.70 

н167 384379.61 1673021.36 н769 389794.53 1665307.80 

н496 384767.15 1673154.09 н743 389813.14 1665367.00 

н497 384943.67 1673220.85 н745 389810.92 1665367.01 

н498 385043.86 1673252.81 н909 389807.80 1665366.67 

н160 385129.96 1673280.35 н774 389790.39 1665311.29 

66:13:0000000:17/чзу3 н767 389778.44 1665305.18 

Номер Х У н768 389780.65 1665300.70 

н204 383367.72 1671814.39 66:13:0000000:32/чзу2 

н208 383362.00 1671812.36 Номер Х У 

н207 383360.50 1671813.45 н916 383171.66 1671684.31 

н499 383236.60 1671662.22 н915 383174.59 1671688.37 

н500 383228.41 1671650.56 н237 383160.37 1671698.35 

н241 383185.33 1671680.82 н236 383157.43 1671694.30 

н240 383182.39 1671676.78 н916 383171.66 1671684.31 

н501 383229.63 1671643.60 66:13:0000000:32/чзу1 

н502 383240.58 1671659.20 Номер Х У 

н204 383367.72 1671814.39 н243 383181.63 1671677.31 

66:13:0000000:17/чзу4 н242 383184.55 1671681.37 

Номер Х У н915 383174.59 1671688.37 

н166 384324.39 1673002.45 н916 383171.66 1671684.31 

н169 384323.32 1673007.37 н243 383181.63 1671677.31 

н503 384208.75 1672968.13 66:13:3601001:ЗУ1(2) 

н504 384199.40 1672959.64 Номер Х У 

н166 384324.39 1673002.45 н918 382474.41 1671851.83 

66:13:0000000:17/чзу5 н917 382478.89 1671854.06 

Номер Х У н258 382466.42 1671876.21 

н510 384110.40 1672873.21 н259 382420.60 1671850.39 

н738 384106.00 1672868.60 н260 382109.47 1671740.72 

н511 384097.62 1672859.84 н261 382017.92 1671708.10 

н512 384033.36 1672739.13 н262 381903.10 1671667.61 
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н513 383809.04 1672422.21 н263 381911.93 1671642.57 

н514 383670.50 1672226.47 н264 381898.89 1671638.14 

н515 383541.32 1672010.84 н265 381858.59 1671613.60 

н516 383506.22 1671991.32 н244 381862.08 1671609.88 

н206 383372.79 1671828.46 н245 381901.02 1671633.58 

н205 383373.80 1671821.80 н246 381918.32 1671639.46 

н505 383509.48 1671987.41 н247 381909.48 1671664.56 

н506 383544.92 1672007.12 н248 382019.59 1671703.38 

н507 383674.69 1672223.74 н249 382111.15 1671736.00 

н508 383813.12 1672419.32 н250 382422.67 1671845.82 

н509 384037.63 1672736.50 н251 382464.52 1671869.40 

н510 384110.40 1672873.21 н918 382474.41 1671851.83 

66:13:0000000:1/чзу13 66:13:3501001:ЗУ1(4) 

Номер Х У Номер Х У 

н25 389910.45 1663264.91 н254 382655.43 1671751.83 

н34 389900.39 1663292.20 н255 382660.83 1671753.74 

н33 389895.99 1663289.68 н256 382613.97 1671794.93 

н26 389907.47 1663258.55 н257 382493.20 1671828.67 

н25 389910.45 1663264.91 н917 382478.89 1671854.06 

66:13:1602001:320/чзу1 н918 382474.41 1671851.83 

Номер Х У н252 382489.85 1671824.41 

н278 387309.87 1671789.21 н253 382611.52 1671790.42 

н521 387301.94 1671798.81 н254 382655.43 1671751.83 

н522 387213.08 1671896.60 66:13:0000000:17/чзу6 

н523 387140.96 1671987.25 Номер Х У 

н524 387117.61 1672017.17 н239 383155.65 1671695.55 

н190 387101.08 1672037.30 н238 383158.57 1671699.62 

н189 387095.91 1672035.71 н517 383130.73 1671719.17 

н525 387113.71 1672014.04 н518 382682.29 1671734.88 

н526 387137.03 1671984.15 н255 382660.83 1671753.74 

н527 387209.26 1671893.36 н254 382655.43 1671751.83 

н528 387298.16 1671795.54 н519 382680.33 1671729.94 

н279 387302.19 1671789.09 н520 383129.07 1671714.22 

н278 387309.87 1671789.21 н239 383155.65 1671695.55 

 66:13:2601001:ЗУ1 66:13:3501001:ЗУ2(3) 

Номер Х У Номер Х У 

н743 389813.14 1665367.00 н472 382383.38 1670974.59 

н744 389814.44 1665371.13 н473 382379.22 1670971.06 

н745 389810.92 1665367.01 н474 382375.08 1670957.77 

н743 389813.14 1665367.00 н470 382366.60 1670935.33 

66:13:3501001:ЗУ2(2) н469 382367.36 1670935.06 

Номер Х У н472 382383.38 1670974.59 

н469 382367.36 1670935.06 66:13:3501001:ЗУ2(1) 
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н470 382366.60 1670935.33 Номер Х У 

н471 382362.37 1670924.14 н301 382312.44 1670852.68 

н305 382354.46 1670925.10 н300 382272.05 1670839.00 

н304 382353.18 1670922.09 н299 382219.66 1670825.31 

н303 382346.53 1670892.32 н459 382231.32 1670825.39 

н465 382352.17 1670899.89 н460 382246.74 1670830.56 

н466 382354.67 1670920.04 н461 382264.65 1670836.68 

н467 382360.78 1670919.30 н462 382289.90 1670842.41 

н468 382361.10 1670920.73 н463 382293.03 1670842.29 

н469 382367.36 1670935.06 н464 382306.93 1670847.06 

66:13:2701001:ЗУ1(1) н301 382312.44 1670852.68 

Номер Х У 66:13:2701001:ЗУ1(2) 

н183 390059.30 1666078.31 Номер Х У 

н643 390181.44 1666436.38 н653 389926.78 1665709.63 

н644 390276.29 1666702.03 н172 389965.05 1665814.91 

н186 390285.03 1666724.29 н171 389963.13 1665812.13 

н185 390279.39 1666723.60 н170 389947.87 1665778.01 

н645 390271.61 1666703.79 н179 389940.51 1665762.02 

н646 390188.24 1666470.33 н654 389925.47 1665720.64 

н647 390188.19 1666469.20 н653 389926.78 1665709.63 

н648 390187.65 1666468.66 66:13:2701001:ЗУ1(4) 

н649 390176.72 1666438.03 Номер Х У 

н650 390110.42 1666244.62 н187 390293.19 1666745.05 

н651 390109.77 1666241.24 н199 390319.97 1666813.21 

н652 390106.22 1666232.25 н198 390313.41 1666810.19 

н184 390054.92 1666080.98 н188 390289.38 1666749.03 

н183 390059.30 1666078.31 н187 390293.19 1666745.05 

66:13:2701001:ЗУ1(3) 66:13:2701001:ЗУ1(5) 

Номер Х У Номер Х У 

н175 390030.83 1665993.70 н530 390258.60 1666829.33 

н182 390047.19 1666042.33 н529 390260.28 1666834.03 

н181 390046.62 1666043.01 н655 390255.29 1666835.72 

н180 390041.53 1666041.20 н656 390273.17 1666892.33 

н176 390026.69 1665997.08 н657 390275.12 1666891.75 

н175 390030.83 1665993.70 н658 390287.25 1666931.83 

66:13:2701002:ЗУ1(1) н659 390281.63 1666930.75 

Номер Х У н660 390271.83 1666898.48 

н214 390150.08 1667350.85 н661 390268.97 1666899.33 

н213 390141.66 1667445.25 н662 390267.49 1666894.25 

н670 390140.97 1667449.98 н663 390201.46 1666914.24 

н297 390140.51 1667453.21 н211 390218.17 1666965.90 

н296 390137.61 1667465.95 н210 390217.00 1666966.07 

н295 390133.63 1667465.74 н209 390208.86 1666978.91 

н671 390136.03 1667449.26 н664 390195.90 1666987.17 
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н672 390149.19 1667358.61 н227 390194.07 1667002.26 

н214 390150.08 1667350.85 н226 390193.77 1667002.73 

66:13:2701002:ЗУ1(2) н225 390187.91 1667011.49 

Номер Х У н665 390191.22 1666984.22 

н329 390365.12 1667842.81 н666 390214.12 1666969.63 

н328 390377.22 1667851.09 н667 390195.13 1666910.93 

н346 390410.29 1667897.16 н668 390266.99 1666889.20 

н345 390412.10 1667903.27 н669 390249.04 1666832.54 

н415 390372.96 1667944.53 н530 390258.60 1666829.33 

н414 390368.61 1667941.85 66:13:2701002:ЗУ1(3) 

н673 390407.09 1667901.28 Номер Х У 

н329 390365.12 1667842.81 н332 390330.41 1667794.45 

   н331 390340.73 1667802.48 

   н330 390347.27 1667817.95 

   н332 390330.41 1667794.45 

 

Система координат МСК-66 2 зона 

(на территории Пышминского городского округа) 
Номер 

точки 
Координаты, м 

Номер 

точки 
Координаты, м 

66:20:1603001:ЗУ1(1) 66:20:1603001:ЗУ1(2) 

Номер Х У Номер Х У 

н815 383653.18 2311361.62 н912 383239.35 2313051.76 

н816 383632.04 2311401.40 н831 383232.40 2313073.74 

н817 383611.63 2311449.60 н832 383144.79 2313218.22 

н818 383592.53 2311512.65 н833 383022.93 2313419.22 

н819 383559.91 2311655.53 н834 382908.98 2313607.15 

н820 383536.88 2311756.31 н835 382805.29 2313778.18 

н821 383526.30 2311842.15 н836 382734.33 2313895.21 

н822 383519.80 2311894.83 н837 382729.06 2313894.26 

н823 383516.56 2311943.56 н838 382801.02 2313775.59 

н824 383514.34 2312050.68 н839 382904.71 2313604.56 

н825 383510.84 2312219.27 н840 383018.65 2313416.63 

н910 383460.26 2312314.18 н841 383139.66 2313215.12 

н911 383455.16 2312310.96 н842 383226.89 2313071.24 

н848 383506.01 2312215.55 н914 383229.66 2313062.49 

н849 383509.35 2312050.57 н913 383230.50 2313062.05 

н850 383510.57 2311943.31 н912 383239.35 2313051.76 

н851 383513.83 2311894.26 66:20:1603001:ЗУ2 

н852 383520.34 2311841.41 Номер Х У 

н853 383530.97 2311755.27 н910 383460.26 2312314.18 

н854 383555.03 2311654.41 н826 383374.69 2312474.71 

н855 383587.70 2311511.37 н827 383324.15 2312649.30 

н856 383605.98 2311447.55 н828 383294.47 2312751.80 

н857 383626.62 2311398.82 н829 383276.25 2312834.38 
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н811 383647.87 2311358.83 н830 383257.36 2312994.83 

н815 383653.18 2311361.62 н912 383239.35 2313051.76 

66:20:3201001:ЗУ1 н913 383230.50 2313062.05 

Номер Х У н914 383229.66 2313062.49 

н836 382734.33 2313895.21 н843 383251.47 2312993.56 

н858 382724.53 2313911.38 н844 383270.32 2312833.38 

н859 382720.25 2313908.79 н845 383288.66 2312750.32 

н837 382729.06 2313894.26 н846 383318.38 2312647.63 

н836 382734.33 2313895.21 н847 383369.10 2312472.44 

      н911 383455.16 2312310.96 

5. Ведомость участков изъятия для государственных 

или муниципальных нужд 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

предусмотрено в отношении образуемых земельных участков: 

66:13:0000000:17:ЗУ1, 66:13:0000000:283:ЗУ1 и 66:13:2801001:181:ЗУ1.  

Изъятие предусматривается при отсутствии установления иного ограничения 

прав на земельные участки с кадастровым номером 66:13:0000000:17, 

66:13:0000000:283 и 66:13:2801001:181. Цель образования земельных участков, 

подлежащих изъятию - для строительства линейного объекта инженерной 

инфраструктуры. 

Прохождение газопровода на земельном участке 66:13:0000000:17 

согласовано с собственником участка - Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Птицесовхоз «Скатинский» (письмо представлено в Приложении 6 

Тома 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории). 

В таблице 5 представлена ведомость образуемых земельных участков, 

подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд.  
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Таблица 5 

Ведомость образуемых земельных участков, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка 

 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, 

кв.м 

Категория 

земель 

исходного 

земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

исходного 

земельного 

участка 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка, 

подлежащего 

изъятию 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

подлежащего 

изъятию, кв. м 

Категория 

земель 

образуемого 

земельного 

участка 

Разрешенного 

использование 

образованного 

земельного участка 

после его изъятия 

Вид разрешенного 

использования 

образованного 

земельного 

участка после его 

изъятия в 

соответствии с 

классификатором 

66:13:2801001

:181 
131680 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Раздел :181:ЗУ1 2302 

Земли 

населённых 

пунктов 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

66:13:0000000

:17 
100273901 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Для 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Раздел 

:17:ЗУ1(1) 15864 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:17:ЗУ1(2) 3965 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:17:ЗУ1(3) 1345 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 
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:17:ЗУ1(4) 633 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:17:ЗУ1(5) 6391 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:17:ЗУ1(6) 2565 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:17:ЗУ1(7) 8152 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

66:13:0000000:

283 
385800000 

Земли лесного 

фонда 

Данные 

отсутствуют 
Раздел 

:283:ЗУ1(1) 738 

Земли 

лесного 

фонда 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:283:ЗУ1(2) 912 

Земли 

лесного 

фонда 

Строительство 

линейного объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

(сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 
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Таблица 6 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков, 

подлежащих изъятию для государственных нужд на период строительства 

Система координат МСК-66 1 зона (на территории Камышловского 

муниципального района и Камышловского городского округа) 
Номер 

точки 
Координаты, м 

Номер 

точки 
Координаты, м 

66:13:0000000:17:ЗУ1(1) 66:13:0000000:17:ЗУ1(3) 

Номер Х У Номер Х У 

н193 387038.73 1672108.24 н204 383367.72 1671814.39 

н192 387040.93 1672110.28 н208 383362.00 1671812.36 

н860 386841.23 1672349.60 н207 383360.50 1671813.45 

н861 386638.58 1672601.39 н499 383236.60 1671662.22 

н862 386595.95 1672779.63 н500 383228.41 1671650.56 

н863 386496.80 1673067.75 н241 383185.33 1671680.82 

н864 386452.35 1673162.24 н240 383182.39 1671676.78 

н865 386386.09 1673275.55 н501 383229.63 1671643.60 

н866 386312.61 1673368.27 н502 383240.58 1671659.20 

н867 386060.86 1673624.08 н204 383367.72 1671814.39 

н868 386095.77 1673787.93 66:13:0000000:17:ЗУ1(5) 

н146 386113.68 1673872.03 н510 384110.40 1672873.21 

н149 386108.69 1673872.60 н738 384106.00 1672868.60 

н869 386090.88 1673788.97 н511 384097.62 1672859.84 

н870 386057.35 1673631.46 н512 384033.36 1672739.13 

н871 386046.38 1673619.23 н513 383809.04 1672422.21 

н872 386045.71 1673639.75 н514 383670.50 1672226.47 

н873 385947.99 1673732.20 н515 383541.32 1672010.84 

н710 385813.50 1673859.31 н516 383506.22 1671991.32 

н709 385809.52 1673856.19 н206 383372.79 1671828.46 

н874 385944.55 1673728.57 н205 383373.80 1671821.80 

н875 386040.78 1673637.52 н505 383509.48 1671987.41 

н876 386041.73 1673609.32 н506 383544.92 1672007.12 

н877 386044.68 1673598.50 н507 383674.69 1672223.74 

н878 385927.30 1673557.56 н508 383813.12 1672419.32 

н879 385821.70 1673513.04 н509 384037.63 1672736.50 

н880 385735.25 1673492.50 н510 384110.40 1672873.21 

н881 385643.59 1673461.02 66:13:0000000:17:ЗУ1(6) 

н882 385454.41 1673399.18 н239 383155.65 1671695.55 

н883 385377.00 1673375.03 н238 383158.57 1671699.62 

н884 385287.16 1673342.64 н517 383130.73 1671719.17 

н885 385248.34 1673328.64 н518 382682.29 1671734.88 

н886 385192.58 1673313.56 н255 382660.83 1671753.74 

н163 385183.20 1673309.25 н254 382655.43 1671751.83 

н162 385186.22 1673305.13 н519 382680.33 1671729.94 

н887 385194.28 1673308.85 н520 383129.07 1671714.22 
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н888 385249.85 1673323.87 н239 383155.65 1671695.55 

н889 385288.86 1673337.93 66:13:0000000:17:ЗУ1(7) 

н890 385378.63 1673370.30 Номер Х У 

н891 385455.95 1673394.42 н542 384563.10 1676425.93 

н892 385606.12 1673443.47 н543 384544.98 1676449.25 

н893 385736.75 1673487.73 н544 384423.88 1676648.73 

н894 385823.26 1673508.27 н545 384332.60 1676799.07 

н895 385928.95 1673552.84 н546 384224.50 1676925.48 

н896 386052.56 1673595.93 н547 384150.78 1677011.69 

н897 386049.35 1673605.63 н548 384120.26 1677057.56 

н898 386060.34 1673617.48 н549 384059.43 1677185.97 

н899 386308.86 1673364.96 н550 383932.85 1677482.99 

н900 386381.95 1673272.72 н551 383852.25 1677672.14 

н901 386447.92 1673159.91 н552 383810.27 1677770.22 

н902 386492.16 1673065.87 н40 383765.86 1677818.92 

н903 386591.15 1672778.23 н531 383764.93 1677815.19 

н904 386633.97 1672599.13 н38 383767.42 1677808.52 

н420 386795.95 1672397.92 н39 383805.74 1677766.29 

н195 386808.73 1672380.43 н532 383847.65 1677670.18 

н194 386816.92 1672377.93 н533 383928.25 1677481.03 

н193 387038.73 1672108.24 н534 384054.86 1677183.92 

66:13:0000000:17:ЗУ1(4) н535 384115.89 1677055.09 

н166 384324.39 1673002.45 н536 384146.78 1677008.67 

н169 384323.32 1673007.37 н537 384220.70 1676922.23 

н503 384208.75 1672968.13 н538 384328.54 1676796.13 

н504 384199.40 1672959.64 н539 384419.60 1676646.13 

н166 384324.39 1673002.45 н540 384540.86 1676446.42 

66:13:2801001:181:ЗУ1 н541 384556.46 1676426.33 

Номер Х У н542 384563.10 1676425.93 

н361 389065.41 1668787.45 66:13:0000000:17:ЗУ1(2) 

н365 388992.26 1668906.41 Номер Х У 

н366 388920.27 1669002.59 н160 385129.96 1673280.35 

н367 388842.45 1669162.81 н165 385128.33 1673285.08 

н368 388845.05 1669168.93 н493 385042.34 1673257.57 

н369 388839.44 1669171.10 н494 384942.03 1673225.58 

н370 388836.37 1669163.87 н495 384765.45 1673158.79 

н371 388915.98 1668999.98 н168 384379.87 1673026.73 

н372 388988.12 1668903.60 н167 384379.61 1673021.36 

н362 389059.36 1668786.01 н496 384767.15 1673154.09 

н361 389065.41 1668787.45 н497 384943.67 1673220.85 

66:13:0000000:283:ЗУ1(2) н498 385043.86 1673252.81 

н38 383767.42 1677808.52 н160 385129.96 1673280.35 

н531 383764.93 1677815.19 66:13:0000000:283:ЗУ1(1) 

н40 383765.86 1677818.92 н29 383579.76 1677987.67 



116 

 

 

н28 383664.35 1677911.26 н30 383503.52 1678083.57 

н27 383659.73 1677906.86 н31 383498.62 1678080.09 

н38 383767.42 1677808.52 н32 383575.36 1677983.55 

   н29 383579.76 1677987.67 
 

6. Предложения по установлению сервитутов 

Согласно статье 9 Лесного кодекса Российской Федерации земли лесного 

фонда могут предоставляться на праве постоянного (бессрочного) пользования 

лесными участками, праве ограниченного пользования чужими лесными участками 

(сервитут, публичный сервитут), праве аренды лесных участков, а также праве 

безвозмездного пользования лесными участками. 

На период строительства линейного объекта согласно статье 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации предусматривается установление 

сервитута для использования земельных участков с целью размещения линейного 

объекта системы газоснабжения. 

Согласно пункту 4.2 статье 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: допускается использование земельных участков 

в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 

автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута. 

Проектом предлагается установление сервитута на земельные участки 

с целью проведения работ по строительству проектируемого газопровода. 

7. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

территории 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Проект 

1 

Общая площадь земельного 

участка для линейного объекта, 

в том числе: 

га 17,9986 17,9986 

1.1 Земли населенных пунктов кв. м 67635 67635 

1.2 Земли лесного фонда кв. м 8531 21406 

1.3 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
кв. м 60783 90630 

1.4 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

кв. м 315 315 

1.5 
Земли, собственность на которые 

не разграничена 
га 42722 - 
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Список используемых сокращений 

га – гектар 

кв.м – квадратный метр 

м – метр 

ул. – улица 

г. – город 

р. п. – рабочий поселок 

п. – поселок 

обл. – область 

р-н – район 

д. – деревня 

с. – село 

а/д – автомобильная дорога 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ГКУ – государственное казенное учреждение 

ГУСХП – Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
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Прилож~ние No 4 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
от IJ. 01/-. d,,(}.f f No ~i-fo -17 

Чертеж межевания территории, масштаб 1:2000, 
шифр - ПМТ - ГЧ.01/03-19 · · 
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4-. 
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Чертеж межевания территории 

66:46:0105001 

Схема расположения листов 

Условные обозначения 

~ ~~:в::~~о~:и~:а~:=:;ии которой осуществляется 

Свооения иэ Е~иного государственного реестра недвижимости 

CJ Граница кадастроеоrо 1Ц1Зрtала 
1 r:::::J Земэльный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
н,11~'*' Кадастровый номер эемелыюrо участка 

'=:=] :::е~=к~~:Р~с;:::;:ЗС:ял~;~ня территории, 
~ Гракица населенноrо пункта 

=...:_ __ _:s.;-··-·-----.. 

Проектные решения 

С] ~~:::~:":ОН::~~:::;:~:~:~:;-::;:::;:~r;:,:а;:~:.юй для размещения линейного объекта 

Проепируемый raIOflpoeoд высокОfодавлення 

~ Проеl(ТнаА охранная :юна сети rзэоснабжения 

[Ь Образуемая часть земельного участ~~::а во временное nольэован11е (на nel)ltOД стро+пельства) 

С] 

._С] 

Образуемый эемеnьныА участо,: ао временное nоnьювание (на nермод строительства) 

Катеrория земель - земли насеnенныl( пунктов 
Образуемый земельный участо• ео временное nольювание (на период строительства) 
Категория земел• - имли сеЛЬСl(ОХозяйственноrо назначения 

2. Камы.ШАое 

" "'::'О'··--

.... -,_ __ - _, -·::-::--.::;.;·;;;.··-··-··-··-· 
- _ _::··- ··-;,;;- .. - .. ~:.~.:_-·.·ь··-··-··"- ·.''.:: .. ___ .;;;··-;:··-··-

,,__ __ ,,_,_ --·,:;.-·---.. -
.:~--

ПМТ - ГЧ.011()3- 19 [ c:::J ~::Г~~~~:~=~=~:~~:'4,:Т:,.: ~~енЖ>е nольювание (на период строительства) 
~ Условный номер образуемого имельного участ~~::а и образуемой части земельного участl(а 

С- Хараnерная точка образуемоrо земельного участl(а и образуемой части земелЫЮfо участl(а 

LCJ ~ц';~:н;:1::;:яи~а:~=д~ланируется обра:ювание части земельного yчacrii::a 
L Охранные 3О+IЫ объеnов июкемерж:~й инфрастру~nуры 

1-+--ic----i--+--tдoryмcнтaшui ло щц1ю1роекс тсрр1rтор1111 дт1 ра·щсшснш1 ,111нciiнoro обl:,с).,та 
({f"а·юnрово.1 р. n. Пышма - n. Пcpвoмaiict-нii - г. Кзмышлов. 11 nycmвoii 

№)t11,1скс. г:поnро80д n. Пcpвo~aiic,шii - г. Ка.,1ышлое}1 

- · ~o-~·-~~pt,~11(..,../ 
..-....ь~-..,..,._")'жd.~•~-.-,,.. 

н,м. оп.)"1 Фамиnи• 

Ар.i•мко.. А.n. 

Проект Ml'Жl'Вil.HНJI: терр!ПОрии 

Основиаи часть 

Чертеж межеоа1шм территор11н 

М 1:2000 

Стадw Лист Листое 

22 

ООО н JlorкKaн 
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Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

[ _ _ j ~=;~~в;:~;:~:и~:а~:;~:ни l(ОТорой осуществляется 

Сведения из Единого государственного реестра не&ижимости 

[с=] Грающа ка.аастровоrо 1Сеартала 

[С] ЭемеnЬtiый участок, сведения о котором содержаУся в ЕГРН 
1..-,i,w,_, Кадастровый номер земельного участка 

LJ :~::е~~:~~=:::;::;n~~~ия территории, 

C:=J Граница населенного пункта 
Проектные решения 

66:13:1601008 

u:::] r~~::::~:е::мn~:::;;:r~;::;:::::~~:~=~~~=:т:ной для размещения линей.юго обьеnа 
1--- Проектируемый rа:юnровод eыcol(oro давления 

~ Проеnная охранная зона сети газоснабжения 

[ i:=:J Образуемая часть з.емельноrо участка во временное nольэование (на период строительства) 

[Ej 
[Ej 

Образуемый земельный r,~асток во временное пользование (на nернод строительства) 

Катеrория земель · земли населенных пунктов 

Образуемый земельный участок во временное nоль:юеание (на период строительства) 

Катеrория земеnь • земли ооnьско:11;озяйстеенноrо назначения 

' ) 

.t . 
) 

ЛUНUJl. t 

ПМТ- ГЧ.01/03-19 

[ с=] =::~~ы~=~=~:~~~л=г: ~м8енное nоnьзоеание (на период строительства) 1--+-- 1----1-- -+-- -t до;~:1::~~/:. ~~~·::3~ :~~;::::й~к~t~а~;с:,~::::~~1н::кrа 
~ Условный номер обраsуемоrо sемельнмо участка и обрззуемой части земельного участu ,-"-'"~· -=~·"-+--•'-"-'"'-"-' - 1-"""-"-"'-' +'д~=--+• ----'~-"_м_ш_. г.1_зо_п_ро_,о_з_п_. _пср_ю_м._ай~:~-~~~' --,~-· Юrш-:ы-:-~-о,_»~л"'_m_ .. __, 
~ Характе~жая точка обраsуемоrо земелыюrо участка и образуемо11 части земельноrо участка / Проект ~::::•~1;;::итор1ш nм 

22 
[Ej ~~~~::з:еа~;:·::а:~=д~ланируется образование части земелыюrо участка f---1--'---и_••_.n_. l"--'11'~. ·-"-+'-'·-"+ ------------+---'---'-------1 

c--i Охранные юны обьеnов инженерtЮй инфраструnуры =~ia:~~~~..r,,,ц,.f---1----1---+--i 
~tmt«CmOIDI)-~ 

Ч,:,ртеж M('Ж('ll,).IIHll тt>pp11тop11н 

М 1:2000 
ООО ~лоrиКа" 
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ЛUl</rut C:OIМtЩtl</UA с: ЛUC:lfl(JМ 2 

Условные обозначения 

г··-, Граница территорюt, в отношении которой ос;уществляется 
~--·..J nодrотоека проекта nnанироею,, 

Сведения из Е()uного гос~арственного реестра недвижимости 

[о Граница кадастрового ка.зрrала 

Lc::::J Земельный участок. сведения о котором содержатся в ЕГРН 
l• •н11e1-•I Кадастровый номер эемеnьноrо учасrка 

с=) :::е~=~:~с;:::;;,с:::~~~ия территории, 
[о Граница населенноrо пункта 

Проектные решения 

[EJ ~~::::п:в::~~::~;;::r~:::;::ни:~::~~~~:;:еч:т:ной дnя размещения линейноrо объекта 
[:=-- Проектируемый газопровод ВЫСОt{ОГО давления 

с=) Проектная охранная зона сети газоеt1абжения 

Образуемая часть земеnьноrо учасна 1Ю временное nоnьэоеание (на период строитеnьства) 

Образуемый земельным участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли насеnенных пунктов 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строитеnьства) 

Катеrория земеnь - земли сельскохозяйственноrо назначения 

O::J ~:=~~:~:~=~~~~:;,:;:r: :д:енное nольэование (на период строительства) 

~ Условный номер образуемого земелыюrо участка и образуемой части земеnьноrо участка 

~ Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой части эемельноrо участка 

.с=] ~:~:~н;:3;:~;:,,яи:З:~=д~;'анируется образование части земельного участка 

Охранные юны объектов Мl-t)l(енерной мнфраструктуры 

д. Фадюшиха 

,,._..., 
~ o-~·-~·~~u/Uf!U1 
-мi~-~иy.d.)'A-·-mai-,._.ma 

66:13:1601008 

ПМТ- ГЧ.ОUОЗ-19 

l--t--1----1---t---t До(:}:'.::~u:/: ~~~::;:~ :~~;~::i;:,r~;c~~;:~~:~~1":~:':.~-тa 
HJ1o1, ол.уч Ф.iмun11J11 подпись д.~та ~rомnлскс. гз·юпровод п. Псрвомnliский - г. Камыш,ов» 

Проект межеван1t11 территор11и 

Ос1tов11ая часn. 

Чqпl'ЖМl'Жl'Dа11Н11Тl'рритор11и 

М 1:2000 

Стад11"' лист Листо. 

пм 22 

ООО ~11оrиК,1 ~ 
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N 

~Е Чертеж межевания территории 
s 

Линимя совмещения с Листом 3 

66:13:2501002 

Примечание: 

Информация о земельных участках, в отношении которых 

предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд, указана в текстовой части проекта. 

11~-

"( " 
rf'I"' " 

д. Фадюшина 

Условные обозначения 

г··1 Граница территории , в отношении которой осуществляется 
• _ подготовка проекта планировки 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[ c=J Граница кадастрового квартала 

1 F4 Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
55;1З:1б0100В: 1 

1 1 

1 г4 

Кадастровый номер земельного участка 

Зоны с особыми услвиями использования территории, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН 

Граница населенного пункта 

Проектные решения 

1 г4 
1---1 
1 1 

1 г4 
1 г4 
1 г4 
1 г4 
1 ЗУ1 1 

1 • 1 

LirA 
[j 

Устанавливаемые красные линии территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

Проектируемый газопровод высокого давления 

Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - земли населенных пунктов 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли лесного фонда 

Условный номер обрвзуемого земельного учвсткв и обрвзуемой чвсти земельного участка 

Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Земельный участок, из которого планируется образование части земельного участка 

с целью размещения газопровода 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

ПМТ - ГЧ.01/03-19 

1----11---+------+----+-----1 Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод р. п . Пышма - п. Первомайский - г. Камышлов. II пусковой 

Изм. оп.уч Фамилия 

гип Арзамасова А.П. 

подпись Дата комплекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» 

05.19 

Проект межевания территории 

Основная часть 

Чертеж межевания территории 

М 1:2000 

Стадия 

пп 

Лист Листов 

4 22 

ООО "ЛогиКа" 
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N 
4'~,е Чертеж межевания территории 

$ 

д. Фадюшин.а 

Условнь1е обозначения 

[ _ _ j ~~=~~ав::~;:~:.~~:а~:;~:~ни котороИ осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

l.e=J Граница кэдастровоrо квартала 
c::J Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

: ., ,, ••-,1 Кадастровым номер земельного участка 

~ :::е~~:~~~~:::;жН:т:оял~~~~ия территор1щ 

~ Граница населенного nунlСТа 

... 

Проектные решения 

[ c:J ~~~::~~л:==~~:н:;~~г~~~~:~~:ни:~~~~~:ео~~а;::~~ной для раэмещения линейноrо объекта 
[--- Проектируемый rа:юпровод высокого давления 

с=] Проектная охранная :юна сети газоснабжения 

._с:] Образуемая часть земельноrо участка ео временное пользование (на период строительства) 

[E::J 
[о 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на nериод строительства) 
Катеrория земель - земли населенных пунктов 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - :юмли сельскохозяйственНОfо назначения 

с.Реутинское 

~ Образуемый земельный )"lасток во времен.+ое пользование (на период строительства) 
L L.__J Категория земель • эемли лесного фонда 

~ Условный номер обраэуемого земельноrо участка и обраэуемой части земельноrо участка 

~ Характерная точка обра3уемого земельного у,.1астка и образуемой часн1 зeмeлbllQf"O участ1tа 

~ Земельный участок, иэ котороrо ллаю1руется обра:ювание части эемельноrо уча~;тка 
L__L__I с целыо размещения га:юnроеода 

~ Охранные :юны объектов инженерной инфраструктуры 

-. ,,, 

-~o-.rw,:m,ra._•-~~~11{unu) 
-~~<11111~~-~·~~""*""'-

,,, 

llМТ- ГЧ,01103- IЭ 

1-+--1----+---+---< Доi:~:·.::;:/; ~~~н~~::~ :p~~;:::~1~:,ii~~.c:;::u:~:~i,"~;;~i~~ 
и,,,.. ол.у<t Фa/JlfUJIUA fJodnш:ь Дата 

~-0.\IЛЛCliC. rазо11ро1Юд n. Пср~ю ... 1айсю1i"i - г. Камышлов~> 

Проект межевашtя Тf."рр11тор11н 
Основная часть 

Стадия Лист 

"" 
Листое 

22 

Чер,еж межева111111 1·epp11ropюt 

М 1:2000 
ООО "Логика·· 
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Чертеж межевания территории 

Условнь1е обозначения [ ~-·= ~:~~т~ав;:~~°:аи~а~:~~:ии kоторой осуществляется 
Сввдвния из Единого государственного реестра недвижимости 

1 c:J Граница kадастроеоrо ksартала 
LD Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
н ,J ,.,_ ,: Кадастровый номер земельного участка 

c=J :::е~=:;:;:;:::;::т:л;з:;;~ия территори и, 

Cd Граница населенного пункта 

Проектные решения 

[ r=J ~~~:::~л~5::мn~::~;;;:r~~:~:~=:ни::~::·еr::,~:1::;~:ной дnя размещения линейного объекта 

1---1 Проектируемый газопровод высокОl'о давления 
~ Проектная охранная зсжа сети газоснабжения 

lr::::J Образуемая часть з.емельноrо участка во временное пользование {на период строительства) 
[ CJ 
CCJ 

Образуемый земельным участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель • земли населенных пунктов 
Образуемый земельный участоk во временное nолЬ306ание (на период строительстsа) 

Категория земель· земли сельскохозяйственнОfо назначения 

[ CJ ~т':r~~~~:=~=~~~~:Чn::т:,: ~~енное пользование (на период строительства) 
~ Усnовный номер образуемОl'о земельного участка и образуемой части эемельноrо участkа 

С] Характерная точка образуемого эемельнОfо участkа и образуемой части земельного участка 

LD ~~~~~н:з::;:·я"~:~:д;панируется образование части земельного участ~са 

c.i Охранные зоны объе~стов инженерной инфраструктуры ,.,_, 
~O-)"IIICl!"IIIH. , .,.,._O'Ol'IIOf*J~~U(U/111} -n~-..,,....._~,..- ·~-,...,...,,... 

д. Баранникова 66: 13:2701002 

Ыi 1З.2701002428 

llMT-l"Ч.01/03·19 

f-+-+----+---i---1 Докумснтаuн,~ по манщювкс тсррнторш, Д;'UI р..'11мсщснн 11 л,шсi'iноrо объекта 
«Га·ющ:юво.] р. n. Пышмз - n. Псрвощiiс1шй - r. Кзмыш:1ов. 11 nych"Oвoi'i 

nodnuco Дата 

Ари~кн, A.n. 1 0$.ft 

... u.мллсt..-с , r:t1onpoвo.1 n. Псрво~1зiiсю1ii - r. Камыш'Iое,~ 

Проект межеаат1я тt'ррнтор1tи 
Основ11ая •1асть 

Стадия Лист 

пм 

Листо. 

22 

Чсртеж11,1сжсиа1ш11терр11тnrщи 

М 1:2000 
ООО "ЛоrмКа" 
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бб:13:16()2001 :198 
бб:13:28()1001 : 177 

66:13:2801001 :498 

Чертеж межевания территории 

бб:13:280 1 001 : 176 

бб: 13:2801001: 175 

66:13:28~ 001:174 

бб: 13:2701002:82 

д. Баран.н.икова 

бб:13:2801001 :503 

66~13:16020(),1 

Условные обозначения 
г-- Граница территории , в отношении которой осуществляется 

• _J подготовка проекта планировки 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

Граница кадастрового квартала 

Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

Кадастровый номер земельного участка 

Зоны с особыми услвиями использования территории, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН 

Граница населенного пункта 

Проектные решения 

L 

Устанавливаемые красные линии территории , предназначенной для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

Проектируемый газопровод высокого давления 

Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли населенных пунктов 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли лесного фонда 

Условный номер образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Земельный участок, из которого планируется образование части земельного участка 

с целью размещения газопровода 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

Примечание: 
Информация о земельных участках, в отношении которых првдпапагается резервирование и (или) 

изьятив для государственных или муниципальных нужд, указана в текстовои части проекта 

ПМТ- ГЧ.01103-19 

t---t--+------t---+---i Докумснташ,я по планировке тсрр1пор1111 для размешею~я линейного объскrа 
«Газопровод р. п. Пышма - п. ПервоJ1.tайскнй - г. Камышлов. 11 пусковой 

Нзм. оп.уч Фамилия Подпись Дата 

/ 
гнп Арзамасова АЛ. 05.19 

1,..-о;~.шлекс. газопровод п. Первомайсю1й - r. Камышлов» 

Проект межевания территории 

Основная часть 

Чертеж MCЖCl)i]IIИSI тсрритор~tИ 

М 1:2000 

Стадия 

пм 

Лист Листов 

7 22 

ООО "ЛогнКа" 
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... ~ . "i, ~ Чертеж межевания территории 

" " 

Условные обозначения 

[Е5 ~:~~т:в:~=~:и~:а~::~::ии которой осуществляется 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

с::::] Граница кадастровоrо квартала 

Lc:::J Земельный участок, сеедения о котором содержатся е ЕГРН 
1•11.,-1

1 
Кадастровый номер земельного участка 

~ :::е~~:~~Р~с::::;жиа~л~~~~ня территории, 

[о Граница населеннОfо nункта 

Проектные решения 

Устанаеnиваемые краеttые nин1н, террl'lтории, nре.ана:1,наченной для размещения nинейноrо объекта 
Границы зоны nланируемоrо размещения линейноrо объекта 

Проектируемый rаюnровод высокого давления 

Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на nернод строительства) 
Категори:Я земель - земли населенны)( пунктов 

Образуемый земельный участок ео временное nользоеание (на период строительства) 
Катеrорня земель~ земли сеnьсКО)(ОЗАИственноrо назначения 

д. Заречная 

l d ~::е~~~~~ь:=~=~:~~~~:r~о:~енное пользование (на nеркод строительства) 

~ Условный номер образуемоrо земельною участка и образуемой части земельноrо участка 

~ Характерная точка образуемого земеnыюrо участка и образуемой части земеnьноrо участка 

г.===, Земельный участок, из которого планируется образо&ание части земельного участка 
~ с целью ра3мещения rазоnроеода 

г----~ Q)(ранные зоны обьектов инженерной инфраструктуры -~o-:r-mu.r.•-~~p,r~и(WIII/ 

.. 
J 

1 
j 

ПМТ- ГЧ .ОUОЗ- 19 

f-+--+----+-----,f----1 До~.:умснтацш, по щщннров~.:с тсрр11тор1111 .1111 ра1)1сщсн111 ;шнсtiноrо объекта 
((Г.:лопрово.з. р. л. Пыш-'ш - л. Псрво.'lшlю..:нii - r. Ка.\1ышлов. 11 nyc•ювoii 

зм. ол.уч Фгмипи,r подпись Дат;, 

Аримк~• A.n. с 1( t/ 

1'1>."11rurc .... i:. г.110провоз n. Пepвo:o.taiicк11ii - г. Ка:о,1ыш.rtое), 

Проект межевания. территор1111 
Опювнаи •1.~сть 

Стади,r лист 

пм 

Листое 

22 

ООО " ЛоrнКа" 
_,,,_~"-~~~·~--~ f---+----+-----,f----1 

Черте)!( меж('В<шн111·(.>рри1·ор11н 

М 1:2000 
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'"'~~ Чертеж межевания территории 

... "" 

Условные обозначения 

[Е5 ~::,:в::~;:~;и~:а~:Н;::ии kоторой осуществляется 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[о Граница ~са.дастровоrо k&apтana 

[о Земельt1ыl1 участок, свеаения о котором содержатся в ЕГРН 
1 • •J """'°' •1 Кадастровый номер земельного участка 

~ :::е~:Х:k:;~;:;:::;:;,:л~;~~ия территории, 

lc:::j Граница населенного пункта 

0 "' "' 
Проектные решения 

[О ~;;:::~л::==~~:н:;:::r;;~:;::ни:~~::~~::~:;;:;~~ной для раэмещения линейного объекта 

Е-3 Проектируемый газопровод высокого давления 

~ Проектная охранная зона сети газоснабжения 

lI:::J Образуемая часть земельного участка во временное nольэование (на nериод строительства) 
[О 

[Е] 

Образуемый земельный У"IЗСТОk во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - земли населенных пунктов 
Образуемый земельный участок во временtюе пользование (на период строительства) 

Категория земель · земли сельскохозяйстаенноrо наэна'lеюtя 

[ c=J ~::..:~~ы~=~=~~~~~~лаеС::: :~енное пользование (на период строительства) 

~ Условный номер образуемого земельмоrо участка и образуемоА части :юмельноrо участка 
~ Характерная точка образуемоrо земельного участка и образуемой части земеnЬНОf'о участка 

[ r::::J ~;~::;1~~:,~~:~яи:а:~:а:д~nанируется образоаанме части земелы.оrо участка 
L Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

,__., 
~o-~•-AO'l"Юpw.t,...,,_~u(unu/ 

-ь~--~~~·meooc:moflOU'/IIO'W~. 

J 
i 

-··-· -~-_____ :::_.:-_.:· ··-·· .'. -·· -~=:~::·;;;··-~--~=-~~; 
.... - i 

ПМТ - ГЧ.01103-19 

t-+--t----+----i---t До:~:·:r~;:з":. :.~~1:~3~ :~p~;::::r:~~!r~~.c~c~:::;~:~~~:~::~~·a 
и,м. ап.уч Фами11и11 

~'O)t.IOJICKC, r-.1·юnровод n. Псрвом:а11с1ш~ - r. К:шыш.,оВ>) 

Проект межевания территории 
Ос110в1tая часть 

Стадия Лист 

пм 

Лисmое 

22 

Чертеж межl'nашtя tq)риторин 

М 1:2000 
OOO "ЛorнKi'I" 
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Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

~ ~;;~а8;:~;;~о~~и~:а~::~:;ии 1:оторой осущестеляется 
Сведения из Е()uного государственного реестра не()вuжимости 

[E:J Граница kадастроеоrо квартала 
[EJ Зеuельный участок, сведения о ко1оро1,1 содержатся в ЕГРН 
1•" ,..,,_ •1 Кадастроеый ноuер земелыюrо участка 

~ :::е~~:О~~~~:::;:а~:~~~~~ия территории , 
.__с:] Гран,ща населенноrо nун1С1а 

Проектные решения 

[EJ r~~:::~л:::~~:н~:;:~:~::~;::ни:~~:~,е~~;:;::~~НОЙ ДЛЯ размещения линейного объекта 

1---1 Проектируемый rа:юnровод высокого давления 
~ Проектная о:~сранная зона сети гаэоснабжения 

[EJ Образуемая часть земельноrо участ11а во временное пользование (на период строительства) 
[EJ 
[EJ 

Образуемый земельный участок во временное nользование (на период строительства) 

Категория земель - земли населенных пун1С1ов 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период с1роительства) 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 

..... 

[EJ ~:~P~~~:~=~=~::~~=r: :,енное nользоеание (на период строительства) 

~ Условный номер образуемого земвлыюrо участка и образуемой части земельнОfО участка 

L" Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой <1асти земельного участка 

[EJ :~~~::;:з:~;~:·яи:а:~~::;1а1sируется образование части земельного участка 

L Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

ПМТ- ГЧ.ОIJОЗ- 19 

l-+--1----+-----i'----I До:~'-::;:/; :~н=:~,"'~ :~ph;:::~:c:~,~~;.c~~~:~1~:~~1н~;~=k-r.} 
Нзм. оп.уч Фамилия подпись 

~•111кен1• А.n. 

-., 
=~с:=~~=.,.....,, 1----1----+-----i,---I 

1Фмплс~.-с. газопровод n. Псрвом:1йс~.:11ii - r. К:1мыш:10в» 

Прое:кт межевання территор1111 

Основная часть 

Черп~ж межев.11111~ n•ррн1uрнн 

М 1:2000 

CmaдuJIII Лист Листое 

10 22 

ООО "ЛоrиКа м 
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Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

[Е5 ~:~~т:в:~=~:и~:а~::~::ии которой осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

с::::] Граница кадастровоrо квартала 

Lc:::J Земельный участок, сеедения о котором содержатся е ЕГРН 
1•11.,-1

1 
Кадастровый номер земельного участка 

~ :::е~~:~~Р~с::::;жиа~л~~~~ия территории, 
[E:j Граница насепеннОfо nункта 

·--. .. ___ ::._. ___ .;~- --.-- .. ~, 

Проектные решения 

Устанаеnиваемые красные пинии территории, nре.аназначенной для размещения пинейноrо объекта 
Границы зоны nпанируемоrо размещения линейноrо объекта 

Проектируемый газопровод высокого .аавления 

Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на nериод строительства) 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Категори:Я земель - земли населенны)( пунктов 

Образуемый земельный участок во временное nользоеание (на период строительства) 
Катеrория земель~ земли сельскохозяйственноrо назначения 

l d ~::е~~~~~Ы,:=~=~:~~~~:r~о:~енное nольэование (на nеркод строительства) 

~ Условный номер образуемого земельною участка и образуемой части земельноrо участка 

~ Характерная точка образуемого земелыюrо участка и образуемой части земельного участка 

г.===, Земельный участок, из которого планируется образование части земельного участка 
~ с целью размещения газопровода 

г----~ Охранные зоны обьектов инженерной инфраструктуры -

ПМТ- ГЧ.ОUОЗ- 19 

f-+--+----+-----,f----1 До~,;умснташtJI no n.1ан11ров1,;с тсрр11тор1щ д.11;~ ра1._,1сщсн1111 л11нсi1ноrо объс1,.1а 
«Га:юnровод р. n. Пыш~ш - п. Псрвож1fiс1щfi - r. К:н~ышлов. 11 лyci.vвofi 

зм. ол.уч Фгмипи,r подпись Дат;, 

№,,r 

"°~1п.1скс. ra10npoвo.:i. п. Псрво~1зйс1шii - г. Юlмыш.1ов>, 

Проект межевания. территор1111 
Опювная •1.~сть 

Стади11 лист 

пм 11 

Листое 

22 

ООО" ЛоrнКа" ~"-~•--,,;pwr"*'"""-~~v(unu) -n~-~;,pt/J.~ ·~--IIPC*l"I f---+----+-----,f----1 
Черте)!( t,i('Жt'B<ШHJI ,·.:.,ррн1·ор11н 

М 1:2000 
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.... 

.. 

66.13 16CI00!:17~ 

лини.я соемtщt.ния с )]истом 13 

Условные обозначения 

[Е5 ~:;;т:в;:р,;~о~:и~:а~:=::ии которой осуществляется 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[ c=J Граница кадастровоrо l(Вартала 
[D Земельный участок, саедения о котором содержатся в ЕГРН 
l••J ,..,,_,1 Кадастровый номер земелЫЮl'о участ1<а 
~ :::е~~:~;Р~:::;::со:~;~ия территории, 

[D Граница населенtЮfо пункта 

проектные решения 

Устанавливаемые красные ш1нии территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
Границы зоны nланируемоrо размещения л1шейноrо обьекта 

Проектируемый газопровод выоокоrо давления 

Проектная охранная зона сети геэоснабжения 

Образуемая часть земельного участка ео еременное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный участо,:: ео временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - земли населенных пунктов 
Образуемый земельный участо,:: во временное пользование (на период строитепьстеа) 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 

[EJ ::~:~:=~=~~~~~rл=~: =аенное nольэоваюtе (на период строительства) 
~ Условный номер образуемого 3еМВЛЫЮf'О участ..::а и образуемой части земельного участ,::а 

L" Характерная точ,::а образуемого земельного участка и образуемой части земельноrо участка 

[EJ ~:~:~н~з::~:яи:З:~~:д~анируется обраэование части земельноrо участ..::а 
С-- Охранные зоны объектов мнжемерtюй инфрастру,::туры 

64,13:1602001;325, 

,,._, 
~o-~·-~~~u/UAJ) 
un,w,м,o,,,,~ ..... ..,.....__,,,,.,,.,,,,.._ . ,,_,,_._..,.,_ 

ПМТ - ГЧ.01/03- 1 9 

f-+--f----1---+--! До...-умснташUI no n.:1ан11ро8t,.-С- ТСрр11тор1Нt дт1 !XШ,ICWCIIIIJI !'IIIJICЙHOГO объекта 
((Гa10nposo..1 р. n. Пыш~,а - n. Пepso.1.taHcк111i - r. Ка~1ышлоs. 11 пусковой 

нзм оп.уч Фамилиr, подпись Дата 

A.p..J8 MKON А.П. 

,осшnлскс. г.:~·юпроВО.!1 п. Псрвомзiiсtшii- r. Ка..\lЫШ'1О8>1 

Проект межеван11я терр11торшt 

Основная часть 

Чертеж мсжс~t.11 11111 Tl>pp1rrop11и 
М 1·2000 

Ст.адшr Лtит Лист~ 

12 20 

ООО "ЛоrкКа" 
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Чертеж межевания территории 

,681316Ql001"291 

6$.13.)I01001A13, 

Проектные рвшвниR 

[ CJ ~~~=::~~:=~~:н:;:~~r~~~~;~: .. ::~~~~~:~~8;=:Т~ной для размещения линейного объекта 
[---] Проектируемы~'! rаэоnровод высокого давления 

~ Проектная охранная эона сети газоснабжения 

d Образуемая часть эемельноrо участка 80 временное пользование (на период строительства) 

l d ~::~:~ыз:~=~=~::~~~Т:;е:~~nму~~~= nольэоаание (на период строительства) 

[Ej ::е~~~:~~:=~=~::~~~~т:с::08;:~~==о~~лн::~:~::~на период строительства) 

Лин.шt CadMt tНШ с Листом 12 

66:13:3401001 

"" &6.13;3ЧJОО1 -41 

6б. f~ОО1.,18 

ISe 1334!1100t ,&3 

154!13:3401001 ' 640 

ее1а ~1,ню1.•&s 

бб1э3401 001,sа 

·и:р.3401001,22 

[E::J ~:е~~:~~=~=~:::~~л=;,.~ ~~енное пользование (на nериод строительства) 

~ Условный номер образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

С] Характерная точка образуемоrо земельного участка и образуемой части земельного участка 

[ CJ ~~~~~~н:3~0а~::.·яи:а:~:д:ланируется образование части земельного участка 
~ Охранные эоны объектов инженерной инфраструктуры -~0-}"«ll'Q)l,f -~~~~U(Wlli} 

- h ~unu~"')'>lld,:,,,a.- •~-...--.. 

· 661334014 

пr.п- ГЧ.Оl103~ 1 9 

1-+--1----+----+---t до:r;•:::з":. :~н~1:::~~ :Р~;:::~11:~1~~~-с~1~\::::~:~~~~;;::,"'а 
Jllf, ОЛ.)'Ч ФiilllfUЛUR fkюnuce Д,1та 

"'Омnлсt,.-с, rазопроеоз п. Псрвомаf~ск:иll - r. Кю,, ь1шлов» 

Проект межеван11я территорнн 

Основная часть 

Стадия Лист 

пм 13 

ЛucmOfJ 

20 

Чер1-еж межеuа1tю1 терр1нории 

М 1:2000 
ООО ~ Логика·· 
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Чертеж межевания территории 

,•" 

_, 
~O-J"l8Cl"«Ц•-IDIIOpIO'~~ll{lnJJ -&llt~-..,.__~~·~-~ 

Условные обозначения 

[ _ _ :: ~:~:~ае:':;:~:и~:а~:==~ии которой осуществляется 

Сведения из Еdиного государственного реестра недвижимости 

l c==J Граница кадастровоrо квартала 
[ С] Земельный участок, сведения о котором оодержатся в ЕГРН 
[ • •i ·- 'J Кадастровый номер 3емелыюrо участка 
LJ :::е~~~~:Р:;:;:;:аС:ял:~;~~ия территории, 
[EJ Граница населенного пункта 
Провктныв решения 

[ r=J ~~~:::~л:09::м~:н:;;:г~:~:;:~:ни:~~::~=~;~:;:т~ной для размещения линейного объекта 
F-- Проецируемый гэзоnровод еысокоrо давления 

~ Проектиая охранная зона сети газоснабжения 

[ c:::J Образуемая часть земелыюrо участка во временное пользование (на nериод строительства) 

J:::::] 

[EJ 

Обра3уемый 3емеnьный участок во временное rюльзование (на nеркод строИJельства) 
Категория земель - земли насеnенных пунктов 
Образуемы..~ земельный )"-18СТ(Ж ео временное nольюеание (на период строительства) 

Kaтerol)i4я земель - земли сеnьсхохозяйственноrо назначения 
г.====, Образуемый земельныА участок во временное пользование (на период строительства) 
L L__J КатеrQрия земель - земли лecttoro фонда 

~ Условный tt0мep образуемого земеnыюrо участка и образуемой части земельноrо участка 

~ Хараnерная точка образуемого земельного участка и образуемоА частм зeмenЬttoro участка 

[ c::J ~~~~~~3:~:~~яи:а:~=д~анируется обраэован.~е част,~ земельного участка 

~ О)(ранные зоны объе1СТое инженерной инфраструnуры 

11МТ- l"Ч.01/Оз.t9 

l-+----<l------<l-- -+-----1 До;;:·::~:з":. ~~~н::;а~ :~p~;:::~n::,r~~.c~\::~~::~~lн;;;~c:~~тa 
nодnис• Дата 

rомплс~.:. г.вопровод n. Пcpвo~1:1ikк11ii - r. ~мыш,1011> 

Проект м~:жева11ня террmQрнн 

Основная часrъ 

Чертеж "СЖС~IIНЯ ТС(}РИ1QJ)НН 
М 1:2000 

CmaдuR Лист Листое 

14 22 

ООО ило,·нКа" 
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Чертеж межевания территории 

66:13:1602002:424 

о 

Линия совмщения с Листом 16 

Примечание: 
Информация о земельных участках, е отношении которых предполагается резвреироеанив и (ипи) 

изьятив для государственных или муниципальных нужд. указана е meкcmoeoii части проекта. 

Условные обозначения 
г-г=::=, Граница территории, в отношении которой осуществляется 
L ~ _ _ . _ _J подготовка проекта планировки 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

(=::EJ Граница кадастрового квартала 
(=::EJ Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

Кадастровый номер земельного участка 

Зоны с особыми услвиями использования территории, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН 

Граница населенного пункта 

Проектные решения 

Устанавливаемые красные линии территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

Проектируемый газопровод высокого давления 

Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли населенных пунктов 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Образуемый земельный участок во временное пользование {на период строительства) 

Категория земель - земли лесного фонда 

Условный номер образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Земельный участок, из которого планируется образование части земельного участка 

с целью размещения газопровода 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

ПМТ- ГЧ.01/03-19 

>---+--+-------+----+----< Документация по планировке территории дnя размещения линейного объекта 
«Газопровод р. п . Пышма - п. Псрвомайск~1Н - r. Камы.шлов. 11 пусковой 

Изм. оп.уч Фамилия 

гнп Арзамасова АЛ. 

Подпись дата J...'"Омnлскс. газопровод п. Псрвомаiiскнii - г. Камышлов>) 

/ 
d 05.19 

Проект межевания территории 

Основная часrь 

Чертеж мсжсвав~1я тсрритор11 11 

М 1:2000 

Стадия 

пм 

Лист Листов 

15 22 

ООО "ЛоrнКа" 
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Чертеж межевания территории 

66:13:3501001 :1~ 

66:13:3501001:1~ ~
13

:
3 

бб:13:3501001 : 1104 

66:13:35~001 :1049 

66:13~1:988 

66 

66: :3~001 :1016 

66:7;1;1017 

66:13:350.001 :1018 V 

66:13: 01001:1059 

66:13 

66: 13:3501001: 1030 

Условные обозначения 

Гr==:=1 Граница территории, в отношении которой осуществляется 
L___i___..J подготовка проекта планировки 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

Граница кадастрового квартала 

Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

Кадастровый номер земельного участка 

Зоны с особыми услвиями использования территории, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН 

Граница населенного пункта 

Проектные решения 

Устанавливаемые красные линии территории , предназначенной для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

Проектируемый газопровод высокого давления 

Проектная охранная зона сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 

Категория земель - земли населенных пунктов 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 

Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель - земли лесного фонда 

~ Условный номер образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

Земельный участок, из которого планируется образование части земельного участка 

с целью размещения газопровода 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

66:13:350,,f()()t:1031 
66:13;350<!001:1032 

66133~ 1.1033 

66 13 3501001 1035 б 13
~

501001 1034 

6s:1з:з5Qо!Со1 : 1оз1 п. Восход 

бб:13:35i)+()()1 :1038 66:13 

66:13:35~ 039 

Примечание· 

Информация о земельных уч.н;mках. в отношении которых предполагается резервирование и (ипи) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, указана в текстовой части проекта. 

ПМТ - ГЧ.01/03-19 

Документащ1я по планировке террнторнн дпя размещения линеi1ного объеJ...1а 

1-~--+------t----t----t <(Газопровод р. п. Пышма - л . Первомайский - г. Камышлов. П пусJ...'ОВОЙ 

Изм. оп.уч Фамилия подпись Дата 

/ 
rнп Арзамасова А.П. Q 05.19 

комплекс, газопровод п. Первомайский - г. Камышлов» 

Проект межевания территории 

Основная часть 

Чертеж межена1 1ин территории 

М 1:2000 

Стадия 

пм 

Лист Листов 

17 22 

ООО "ЛоrиКа" 
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Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

le~:J ~~:~::е;:r:;;:~~и~а~::~:ии которой осуществляется 
Сведения иэ Е~иного государственного реестра недвижимости 

[ ~ Граница кадастрового кмртала 

~ Земельный участок. сведения о котором содержатся в ЕГРН 
1• , :1.1 •1 Кадастровый номер земелыюrо участка 

~ ::;е:~к~~::ы~:;:;:;;:л:~~~~ия территории, 
[о Граница населенноrо nунlСТа 

, .. 

Проектные решения 

[ CJ ~~:::~::1:08::~~=н:;:~~г~~~~~~:н"::~:~·е::О~~~н::::аной для размещения линейноrо обьекта 

---] Пр,:;,t1кт11руемый rаюnро1Юд 6Ь1СО11ск-о д&Dnеним 

~ Проектная охранная :юна сети газоснабжения 

L_d Образуемая часть земельного У"астка во временное пользование (на период строительства) 

[_c:::j 
[Е] 

Образуемый земелыtый участок во временное пользование (на nернод строительства) 

Катеrория земель - землн населенных nунnов 
Образуемый земельный участок во еременное nользоеание (на период строиrеnьстеа) 

Категория земель - земли сельскохоэяйстееннОfо назначения 

-·! ..... "" . .. .:.. 

~ ~:~~~~ыз::~:~':е~~~:-::r~ ~:енное nольюеание (на nержщ с,роитеnьстеа) 

~ YCJIOl:IHЬtЙ HUM!:11) u01)<1;,ytiMUIU :st:J Ml:\J lbнtНU Y"l<IClll;:t И u01)<1;,ytiMUЙ "l<ICIИ ;,tiMtil1bH UIU Y"l<IC l ll<I 

С] Характерная точка образуемого земелыtоrо У"астка и образуемой части земельного У'lастка 

[ c:::::J ~~~~:;~~:а:~~яи~а:~с::~ланируется обраюеание части земельнОfо r,iастка 
L Охранные :юны объектов икженер+Юй инфраструктуры 

..... i 

\ 
.... 

.. 

...., 

ПМТ- ГЧ.01/0).19 

f-+--+----+--~--l дo:ra·::;::/; ;1~~1:::~ :~р~;:::~"~'~а~;,с~1~,::~~:~~\н;;;~:5:.1~·3 
Нзм. оп.уч Фамили11 подпись Дата 

№,I О$.,, -~O-)"«lnК8t.tCtmt«IWtНLIU~~~u(UN) 

-м-~-~l!Pd.r-o-•~-.~- f---+----+--~--1 

"1JJ>tn11c~,;. га10проюз п. Псрвож1йсю1П - г. Ка,1ыш110,,, 

Проект межеван11.11 террнторин 

Основная часть 

Ч{'рТ('Ж М('Ж('К3ШtМ террнторни 

М 1:2000 

Ст.нJи11 Лист 

пм 18 

Листое 

22 
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~~i, Чертеж межевания территории 
... ~ . 

~ 

.., 

"' j 

Условные обозначения cr=J ~:;;~а8;:р:;:~:и~:а:::~::ии которой осуществляется 
Сведения из Ейиного государственного реестра недвижимости 

[D Граница кадастроеоrо квартала 
[D Земельный уч~.tсток, сведения о ко,ором оодержате11 в ЕГРН 
l••:1,..,_,1 Кадастровым номер земельного )"lастка 

с=} :::е~~:~~:ыс::::~;:а~с~л:~;~~ия территории, 

lJ::::J Грзница населенного nункн1 

д. Ожги.ха 

Проектные решения 

Устанавливаемые красные линии территории, nредназначенiiой для размещения линейного объекта 
Границы зоны планируемого размещения линейtЮrо обьекта 

Проектируемый rа:юnровод высокого .ааеления 

Проектная окранная :юма сети газоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное пользование (на период строительства) 

Образуемый земельный учасtок 80 временЖ>е nользование (на nериод crpoиrenьctвa) 
Категория земеnь • эемnи населенны)( nую:тое 
Образуемый эемеnьный участок ео временное nоnьэоеение (на nериод строитеnь.стеа) 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 

_о ~::~:~~:~:~:~:~~:ч:~т:г: ~~енное nоnьэование (на nериод строительства) 

~ Условный номер обрззуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

~ Характерная точка образуемого земельного участка и образуемой части земельного участка 

[ [__] ~:~~~~~~:-:;~~яи:а:~:'=д~ланируется образование части земельного участка 

с--1 Охранные зоны объектов инженерной иttфраструктуры 

ПМТ- ГЧ.01/03-19 

1-+-+----+--+----i До~'.;:;:/; ~~~н~::а~ :ph;:::~r:к:1~~~-c~~\~::;~:~~\н:;~~::iiA>a 
Нзм. оп.у~ Ф11мипи11 подпись Дат11 

0$.ff 

комплекс. г:ооnроеод п. Пcpeo~1::aiicк11ii - г. Камышлов1, 

Проект межевания территории 
Основная часть 

Cmildu11 Лист 

пм 19 

Листое 

22 

Чсрrеж мсжсRа11ня территории 

М 1:2000 
ООО "'Логи.Ка" 
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Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

~ ~=~;т~а8;:р:~о;:и~:а~:;~::ии которой осуществляется 
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

l CJ Граница l(адастрового квартала 
[___cj Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
l • 1J ,to,-,j Кадастровый номер земельного У'+ЗСТка 
~ :::е~~:~:Р~~:::;:а~ял:з:;~~ия территории, 

[D Граница населенного nункта 

,/" 

.,.,,-~~~~~ 
. ., 

" 

Проектные решения 

[ С] ~~~:~~~л==~~:н~;~:~~г~';а~~;:f:ни:~~~~~~:~~а;::~~ной для размещения линейного объекrа 
Проектируемый гаэоnровод еысо1еого давления 

Проектная охранная эона сети rаэоснабжения 

Образуемая часть земельного участка во временное nольэоеан11е (на период строительства) 

Образуемый земельный участоl( во временное пользование (на период строительства) 
Категория земель · земли населенных луНl('ТО8 

Образуемый земельный yчaCtOI( во еременное nоnьзоеание (на nериод строительстеа) 
Категория земель · земли сельскохозяйстеенtЮrо назначения 

[D ::~~:~~:~=~=~:~~~~С:::r~о~~енное пользование (на период строительства) 

~ Условный номер обра3уемоrо 3емельноrо участка и образуемой части земельного у,,~астка 

~ Характерная точка образуемого земельнОl'о участка и образуемой части земельнОl'о участка 

[D ~~~~=;:з::;~~яи:а:~~:д;ланируется образование части земельного участка 
~ Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

\ 

,..__., 
~ O-~.lt.1-~~~U(jll/,I) 
l.<JWl'IIU8М!~111111~..,.,.)'l(-·~-/lpOIIO!l8. 

fl.МT- ГЧ.Оl/03·1!:1 

>--+---+----+----<>---< До:~',::~~/:. ~~~н:::~~ :.p~~;:::~i~::iii~;_c;~,::~::~~1н~;;::1A1a 
зм. оп.у,, Фамипиw Подп~кь Дата 

Аримкос• A.n . 

ко~111.г1сА-с. 11i'1Опровод п. Псрномiliiс,шй - г_ КамышлОв>> 

Проект межевания территор1tи 

Основ11ая часть 

Ст~ия Лист 

пм 20 

Листов 

22 

Черт1911 MNKt'lklll llll 1"t'рр11 1·ор11и 

М 1:2000 
ООО "ЛогиКа" 
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Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

[ :] ~:;:т~в::~;:~~и~:а~~':~::ии которой осуществляется 

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

[о Граница ка.аастрового 1:;вартала 

[ r=J Земеnьный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
1 .. ,,1111-·I Кадастровый номер земельноrо участка 
c=J ~~=:е~~к~~:Р:;::~;::с~л~;~~ия территории, 
[о Граница насеnенноrо пункта 

nwшми.1ш<иl1 1ороdск.оа. Olf.P!J' 

~-

Проектные решения 

[о ~l;::~~:~:=~~::~;;:~:r~~~~:;::ни;;~~~~~:~:а;;:т~ной для размещения линейноrо объекта 

1---1 Проектируемый rазоnрово.а высокоrо давления 
c=J Проектная охранная зона сети rаэоеtiабжения 
[о Образуемая часть земельною участ1;а во временное пользование (на период строительства) 

[о 

Ld 
Образуемый земельный у,,1асток во временное пользование (на период строительства) 
Категория земеnь - земnи населенных пунктов 
Образуемый земельный участок во временное nоnьэование (на период строительства) 
Катеrория земель - земли сеnьскохозяйственноrо назначения 

[о ::е~~~:~~:=~=~~~~~=~ ~~енное пользование (на период строительства) 

~ Условный номер образуемого земельноrо участка и образуемой часn1 земельного участка 

~ Характерная точка образуемого земельноrо участка и образуемой части земельного участка 

d ~~~~~~н;:з::;~~·яи:а:~:::д-:анируется образование части земельного участка 

L Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 
,,__., 
~0-)"81m'CЦI-IIOl'!IDpbll'~~ll(llrlllj 
-~~ЖWlll~~)'L'-•~"8Cmlj~ 

ПМТ-ГЧ.01/03-19 

1--+--f----+---i---i До1,.·умснт;щ1111 по м:~ю1роекс тсрр11тор111t JL'l11 р:~1мещеюt11 .тшнеiiноrо объе~..-т;~ 
<<Га·юлровод р. n. Пыш~1:~ - п_ Пcpвo),iaiioшii - r. К.шыШJJов. 11 nyeiroвoii 

н,w. ол.~ ФамиnиR f1одпш:ь 

Ap,awкo..A.n. 

1\1>мnле1,.-с. г.ноnроеоз n. Пcpeoж1iic1шii - г. Ю1~1ыщ.1оен 

Проект мt:жеваннs~ террнторнн 
Сk11ов11ая частъ 

Сmади,r Лист 

пм 21 

Листо. 

22 

Чертеж мсжсв.~11ю1 тсрр1rторнн 

М 1:2000 
ООО "ЛоrнКо1n 
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,.\f- Чертеж межевания территории 

Условные обозначения 

[ _ 4 ~~:~~;::11::~=~:и~~а~::::ии котороА осущесп,ляется 
Сведения из Единого государственн020 реестра недвижимости 

l C:J Граница кадастрового квартала 
[ C:J Земельный участок, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
[-ш , Кадастровый номер земельноrо участка 

C:=J :::е~=:~:Р:~::~;:ас;:~~~~ия территории, 
Lc:J Граница населенного пункта 

Проектные решения 

[ c:J ~~~~::~л~в:=~~=н:;:~~r~~:~~;::::~~~~·е=~~~:;~:tЮй для размещения лннейноrо объекта 
[--- Проектируемый гаэоnроеод высокого давления 

~ Проектная охранная юна сети газоснабжения 

=о Образуемая часть земельного участка ео временное пользование (на nериод строительства) 

[EJ 

LCJ 
Образуемый земельный участок во временное пользование (на период строительства) 
Катеrория земель - земли населенных пунктов 

Образуемый земельный )"IЗсток ео времениое nользование (на период строительства) 

Категория земель - земли сеn~охоэяйственноrо назначения 

.. __.__. __ ~ ---

[Ej ::~:~ыз:=~=~:~~~аеС::~: :нд:енмое nолwованне (на период строительства) 
~ УсловныИ номер обра3уемоrо эемелыюrо участка и образуемой части земельного участка 

С] Характерная точка образуемого земельного участка н образуемой части земельного )"jастка 

[ c:J ~~~~~~н~:з:З:~~я":а:~=д~ланнруется образование части эемельноrо участка 
~ Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры - · ~0-~8omtCIWIJIМ/IIOm/JJ)t,l/l:~~ ll(UIIU) 

I/AllllllltМot~111111~·~~·~'"8CIIIU/'IP()PIN. 

р-,с Uышмuxtl(ua 
п. Пtр•ома.~к.иа 

ПМТ - ГЧ.01/03~ 1 9 

>--+--+----+---<---<Докумс1щщш1 no п.тщн11ровk"С тсрр11тор1111 д.11.11 ра1~1сщсн11я JНtнcliнoro объсl(fа 
«Г:воnровод р. л. Пышма- n. Псрвомаik1шй - r. К;шыщ1ов. 11 пусковой 

и,,.,. оп.уч Фа,.,илия подпись Дата mж111скс. Гd'!Олровод л. Пcpвш,iaiic1шii - г. КамышлОВ)> 

Проект межеван11я терр11тории 

Основная часть 

Чертеж мсжсва11нм территории 

М 1:2000 

Сm.Юи.я Лист 

пм 22 

Лисmо« 

22 
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