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1. Введение 

     В соответствии с частью 8  статьи 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 

основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

     Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

     Проект планировки территории: «Сеть газораспределения Мехонского сельсовета (д. Ганичева,    

д. Б. Кубасова) Шатровского района Курганской области»,  разработан в соответствии с 

положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных 

правовых актов: 

-Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

-Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон №136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

(действующая редакция от 13.07.2015); 

-Генеральным планом Мехонского сельсовета Шатровского района Курганской области; 

-Правил землепользования и застройки Мехонского сельсовета Шатровского района 

Курганской области; 

-СНиП 11.04.2003, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации; 

-СП 42.13.330.2011, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*; 

-СНиП 2.05.02-85*, Автомобильные дороги; 

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 

-Закон Курганской области от 06.12.2006 г. № 204 «О градостроительной деятельности в 

Курганской области»   (с изменениями от 30.11.2007 г., 10.11.2008 г.); 

-Федерального закона « Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (действующая 

редакция от 13.07.2015); 

-Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21.12.94 г. (действующая редакция от 

02.05.2015); 



 

-Федерального закона  «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.94 г. (действующая 

редакция от 13.07.2015); 

-Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (действующая редакция от 13.07.2015); 

     Основанием для разработки проекта планировки территории является: 

-Постановление Администрации Мехонского сельсовета Шатровского района Курганской 

области от 09.12.2016 г. № 45 «О подготовки документации по планировке территории в 

границах с. Мехонское, д. Ганичева, д. Ближняя Кубасова»; 

     Проект планировки является основой для  комплексного решения вопросов инженерного, 

транспортного, социально-экономического развития территории и для последующей стадии 

разработки проектной документации. 

     Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 

на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются 

настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристика 

планируемого развития территории 

     Мехонский сельсовет расположен в южной  части Шатровского района. В  состав 

Мехонского  сельсовета  входят:  с.  Мехонское,  д.  Ближняя Кубасова, д. Ганичева, д. Ленская, 

д. Ударник, д. Усольцева.  

      Административный центр - село Мехонское. Мехонский  сельсовет  граничит:  на  севере  с  

Дальнекубасовским сельсоветом;  на  западе  с  Шадринским  районом;  на  юге  и  юго-востоке  

с Каргапольским районом; на востоке со Спицинским сельсоветом. 

     По  территории  поселения  проходят  автодороги  общего  пользования областного  и  

местного значения. Дороги областного значения:  

- Ялуторовск-Шадринск;  - Мехонское - Могилева;  - Шатрово-Изъедугино-«Шадринск-

Ялуторовск»-Мехонское. 

     Наименование объекта:  «Сеть газораспределения Мехонского сельсовета (д. Ганичева,    

 д. Б. Кубасова) Шатровского района Курганской области»      

     Место строительства: Российская Федерация, д. Ганичева, д. Б. Кубасова, с. Мехонское 

Шатровского района Курганской области».   

     Основная  цель  выполнения  проектной  документации является:  обеспечения  природным  

газом  жилые дома, расположенные в д. Б. Кубасова, д. Ганичева, с. Мехонское Шатровского 

района Курганской области. 

     Границы образуемого земельного участка для строительства сети газораспределения 

определены в  пределах  полосы  отвода шириной 4,0м. 

     Изменяемых земельных участков Проектом планировки территории и проектом межевания 

территории – не предусмотрено. Трасса (отвод земельного участка) проходит по землям 

государственной и (или) муниципальной собственности в границах д. Б. Кубасова, д. Ганичева, 

с. Мехонское Шатровского района Курганской области. 

     Интересы заинтересованных лиц изменяемых земельных участков – не затронуты. 

     На трассе (в полосе отвода) не предусматривается размещение зданий проектируемых в 

составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование. 

     На трассе (в полосе отвода) предусмотрено размещение наземного сооружения: 

-кранового узла надземного исполнения в границах д. Ганичева в ограждении; 

-ГРПШ в ограждении в границах д. Ганичева; 

     Установка отключающих устройств принята в надземном исполнении до и после ГРПШ.     

     Герметичность затворов НОУ принята  класса А по ГОСТ Р 54808-2011. 

    Отключающие устройства на газопроводе и ГРПШ установлены в сетчатом ограждении 

высотой не менее 1,6м, препятствующем доступу посторонних лиц. В пределах ограждения 



 

выполнено бетонное покрытие. На ограждении предусматривается установить надпись 

«Огнеопасно газ». Ограждение имеет надежные запоры.  

    Для определения местонахождения газопровода на границах участка, проложенного ННБ, на 

углах поворота газотрассы устанавливаются опознавательные знаки. Опознавательные знаки 

устанавливаются на железобетонных столбиках и на постоянных ориентирах (здания, столбы). 

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения 

газопровода, материале труб, расстояние до газопровода, сооружения или характерной точки. 

Опознавательные знаки выполнить по серии 5.905-25.05 (АС 1.00, АС 2.00).  

   Для обозначения трассы газопровода при открытом способе прокладки предусмотрена укладка 

сигнальной ленты с вмонтированным в нее медным электропроводом - спутником ЛСГ-200, 

позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом. Лента имеет 

несмываемую надписью «Огнеопасно газ» и укладывается на расстоянии 0,2м от верхней 

образующей газопровода. При пересечении  газопроводом других коммуникаций лента 

укладывается дважды. 

     Для  подъезда  к  объектам  газового  хозяйства  предусматривается использование 

существующей сети автодорог, что позволяет уменьшить площади изымаемых земель.  

     Участки свободные от строений и зеленых насаждений.  

     Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружении инфраструктуры 

(ГРПШ, установка отключающих устройств) на проектируемом газопроводе выделяются из 

земель общего назначения в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю 

линейного объекта и определена с учетом принятых проектных решений по строительству 

газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода. 

     Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и 

временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в земельных 

ресурсов для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена с учетом 

принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов 

при строительстве газопровода. 

     Трубы по трассе раскладываются в пределах полосы отвода.   

     Отвалы минерального грунта складируются вдоль трассы строительства и не вывозятся в 

вольеры для временного хранения. 

     Образуемый земельный участок для размещения газопровода расположен в границах  

д. Б. Кубасова кадастровый квартал 45:21:041006 – ориентировочная площадь отвода 

земельного участка – 9620 кв. м, в границах д. Ганичева кадастровый квартал 45:21:041005, – 

ориентировочная площадь отвода земельного участка– 10665 кв. м, в границах с. Мехонское 

кадастровые квартала 45:21:041005, 45:21:041004 – ориентировочная площадь отвода 

многоконтурного земельного участка (число контуров – 2) – 5404 кв. м, в том числе: 

45:21:000000:ЗУ1(1) – ориентировочная площадь – 308 кв. м; 



 

45:21:000000:ЗУ1(2) – ориентировочная площадь – 5096 кв. м. 

-Объект  строительства -  сеть газораспределения. 

-Вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание («Сеть газораспределения 

Мехонского сельсовета (д. Ганичева, д. Б. Кубасова) Шатровского района Курганской 

области»);  

-Категория земель – Земли населенных пунктов; 

-Испрашиваемое право на земельный участок - аренда;  

-Ориентировочная площадь отвода земельного участка испрашиваемого из земель находящихся 

в государственной и (или) муниципальной собственности Администрации Мехонского 

сельсовета – 25689 кв. м.     Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода 

определена по плану прохождения трассы и с учетом существующей застройки и типа 

местности. 

     По землям лесного и водного фондов газопровод не проходит. Особо охраняемых природных 

территорий на участке строительства газопровода нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Графические материалы 
 





 

 

Сведения о характерных точках границ красных линий 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

д. Б. Кубасова 

н1 515263 2332305.46 

н2 515259.19 2332301.7 

н3 515296.98 2332251.7 

н4 515201.17 2332172.13 

н5 515293.53 2332064.45 

н6 515086.37 2331869.83 

н7 515056.49 2331903.89 

н8 515049.33 2331906.75 

н9 515035.25 2331920.79 

н10 515031.73 2331917.28 

н11 515046.17 2331902.84 

н12 515053.54 2331899.76 

н13 515082.68 2331866.45 

н14 515048.29 2331835.6 

н15 515043.36 2331834.16 

н16 515037.44 2331830.44 

н17 515034.56 2331822.89 

н18 515027.18 2331816.36 

н19 514945.03 2331912.12 

н20 514941.25 2331908.78 

н21 515023.47 2331813.01 

н22 514970.97 2331764.43 

н23 514887.82 2331857.76 

н24 514884.48 2331854.08 

н25 514967.24 2331761.11 

н26 514942.41 2331737.18 

н27 514938.21 2331729.12 

н28 514923.76 2331715.48 

н29 514822.96 2331619.94 

н30 514736.86 2331711.59 

н31 514733.31 2331708.09 

н32 514819.34 2331616.5 

н33 514738.62 2331539.93 

н34 514715.14 2331562.97 

н35 514712 2331559.44 

н36 514738.75 2331533.11 

н37 514941.97 2331725.8 

н38 514946.18 2331733.87 

н39 515028.61 2331810.96 

н40 515038.41 2331819.62 

н41 515039.15 2331820.77 

н42 515040.93 2331826.74 

н43 515045.11 2331829.46 

н44 515051.21 2331831.5 

н45 515087.56 2331864.77 

н46 515377.7 2332135.61 

н47 515380.95 2332141.65 

н48 515446.21 2332193.86 

н49 515452.54 2332193.02 



 

н50 515546.6 2332260 

н51 515554.35 2332265.53 

н52 515551.13 2332269.32 

н53 515451.25 2332198.2 

н54 515444.92 2332199.18 

н55 515428.76 2332186.21 

н56 515377.41 2332145.22 

н57 515373.98 2332138.98 

н58 515297.19 2332067.86 

н59 515208.05 2332171.52 

н60 515303.79 2332250.81 

н61 515290.9 2332266.78 

н62 515265.81 2332301.31 

н63 515277.85 2332313.26 

н64 515274.64 2332316.94 

н1 515263 2332305.46 

д. Ганичева 

н1 516121.65 2333044.9 

н2 516121.83 2333044.48 

н3 516121.29 2333044.2 

н4 516125.31 2333036.17 

н5 516128.04 2333029.6 

н6 516132.86 2333018.18 

н7 516136.83 2333008.73 

н8 516139.96 2333001.22 

н9 516146.44 2332985.83 

н10 516155.44 2332964.46 

н11 516160.79 2332951.73 

н12 516176.95 2332913.27 

н13 516175.92 2332912.68 

н14 516156.31 2332950.93 

н15 516155.66 2332961.65 

н16 516140.35 2332995.22 

н17 516116.87 2333041.95 

н18 516051.53 2333005.92 

н19 516039.73 2333004.61 

н20 515998.1 2332979.47 

н21 515982.15 2332964.38 

н22 515914.14 2332914.08 

н23 515896.88 2332892.86 

н24 515895.69 2332883.22 

н25 515939.82 2332774.13 

н26 516048.52 2332817.16 

н27 516056.23 2332830.46 

н28 516160.22 2332870.92 

н29 516161.72 2332866.58 

н30 516160.66 2332865.79 

н31 516059.21 2332826.35 

н32 516052.16 2332813.08 

н33 515939.33 2332768.56 

н34 515752.92 2332697.34 

н35 515721.64 2332681.44 

н36 515722.32 2332651.85 

н37 515718.2 2332651.53 

н38 515718.82 2332633.6 

н39 515884.15 2332576.15 

н40 515933.63 2332552.98 



 

н41 516008.83 2332616.6 

н42 516022.28 2332617.77 

н43 516109.53 2332693.99 

н44 516146.17 2332727.52 

н45 516149.7 2332723.89 

н46 516113.26 2332691.13 

н47 516024.38 2332612.82 

н48 516010.64 2332611.58 

н49 515934.55 2332547.05 

н50 515882.39 2332571.47 

н51 515714.07 2332629.87 

н52 515713.2 2332651.48 

н53 515711.2 2332653.18 

н54 515710.55 2332673.43 

н55 515702.1 2332677.14 

н56 515688.06 2332667.4 

н57 515649.71 2332632.89 

н58 515638.54 2332611.1 

н59 515625.12 2332561.44 

н60 515604.8 2332468.3 

н61 515559.16 2332269.09 

н62 515554.35 2332265.53 

н63 515551.13 2332269.32 

н64 515554.43 2332271.82 

н65 515620.28 2332562.69 

н66 515633.71 2332612.43 

н67 515644.65 2332633.97 

н68 515630.09 2332649.64 

н69 515561.09 2332660.93 

н70 515548.34 2332665.68 

н71 515550.1 2332670.45 

н72 515562.56 2332665.71 

н73 515631.95 2332654.45 

н74 515647.83 2332637.96 

н75 515685.09 2332671.42 

н76 515700.39 2332682.04 

н77 515702.82 2332682.28 

н78 515715.36 2332676.52 

н79 515715.91 2332660.31 

н80 515716.94 2332660.31 

н81 515716.55 2332684.25 

н82 515750.99 2332701.96 

н83 515935.16 2332772.32 

н84 515890.56 2332883.89 

н85 515892.84 2332896.33 

н86 515910.94 2332917.95 

н87 515980.18 2332968.01 

н88 515993.7 2332982.58 

н89 516038.28 2333009.63 

н90 516050.48 2333010.83 

н91 516116.72 2333047.59 

н92 516122.16 2333050.29 

н1 516121.65 2333044.9 

с. Мехонское 

Контур 1 

45:21:000000:ЗУ1(1) 

н1 516125.31 2333036.17 



 

н2 516144.78 2332997.28 

н3 516160.43 2332963.18 

н4 516161.3 2332951.63 

н5 516180.33 2332915.17 

н6 516176.95 2332913.27 

н7 516160.79 2332951.73 

н8 516155.44 2332964.46 

н9 516146.44 2332985.83 

н10 516139.96 2333001.22 

н11 516136.83 2333008.73 

н12 516132.86 2333018.18 

н13 516128.04 2333029.6 

н1 516125.31 2333036.17 

Контур 2 

45:21:000000:ЗУ1(2) 

н1 516238.36 2333517.87 

н2 516240.57 2333513.63 

н3 516225.57 2333506.52 

н4 516215.04 2333504.3 

н5 516187.97 2333490.08 

н6 516220.52 2333432.6 

н7 516296.33 2333323.89 

н8 516333.47 2333283.93 

н9 516361.8 2333245.79 

н10 516376.21 2333250.61 

н11 516396.8 2333210.92 

н12 516484.84 2333251.49 

н13 516519.33 2333266.42 

н14 516565.33 2333282.51 

н15 516612.39 2333219.69 

н16 516608.66 2333216.37 

н17 516563.33 2333276.4 

н18 516521.06 2333261.73 

н19 516396.76 2333205.4 

н20 516238.29 2333124.4 

н21 516222.47 2333114.9 

н22 516182.89 2333085.79 

н23 516154.65 2333061.79 

н24 516121.83 2333044.48 

н25 516121.65 2333044.9 

н26 516122.16 2333050.29 

н27 516152.07 2333066.08 

н28 516179.72 2333089.65 

н29 516219.79 2333119.12 

н30 516235.9 2333128.79 

н31 516282.04 2333152.99 

н32 516392.29 2333208.75 

н33 516373.66 2333244.56 

н34 516359.7 2333239.64 

н35 516329.92 2333280.73 

н36 516292.34 2333320.87 

н37 516216.15 2333430.01 

н38 516181.36 2333492.14 

н39 516213.08 2333508.77 

н40 516224.33 2333511.18 

н1 516238.36 2333517.87 

 



1.2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

1.2.1 Пояснительная записка 

 

     Наименование объекта:  «Сеть газораспределения Мехонского сельсовета (д. Ганичева,    

 д. Б. Кубасова) Шатровского района Курганской области»      

     Место строительства: Российская Федерация, д. Ганичева, д. Б. Кубасова, с. Мехонское 

Шатровского района Курганской области».        

     Образуемый земельный участок для размещения газопровода расположен в границах  

д. Б. Кубасова кадастровый квартал 45:21:041006 – ориентировочная площадь отвода 

земельного участка – 9620 кв. м, в границах д. Ганичева кадастровый квартал 45:21:041005, – 

ориентировочная площадь отвода земельного участка– 10665 кв. м, в границах с. Мехонское 

кадастровые квартала 45:21:041005, 45:21:041004 – ориентировочная площадь отвода 

многоконтурного земельного участка (число контуров – 2) – 5404 кв. м, в том числе: 

45:21:000000:ЗУ1(1) – ориентировочная площадь – 308 кв. м; 

45:21:000000:ЗУ1(2) – ориентировочная площадь – 5096 кв. м.      

     Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода определена по плану 

прохождения трассы и с учетом существующей застройки и типа местности. 

     По землям лесного и водного фондов газопровод не проходит. Особо охраняемых природных 

территорий на участке строительства газопровода нет. 

         Проектом предусматривается:  

     Проектом  принят  подземный  способ  прокладки  газопроводов,  как  самый безопасный.  

     Естественный рельеф площадки не нарушен.  

     Прокладка газопровода выполнена преимущественно параллельно рельефу местности.  

-строительство линейной части газопровода - отвода; 

-строительство газораспределительного пункта шкафного (ГРПШ)- оборудование размещается в 

шкафу из несгораемых материалов; 

     В соответствии с требованиями п. 5.1 СНиП 2.05.06-85* глубину заложения газопровода от 

поверхности земли до верхней образующей трубы при ее условном диаметре менее 1000 мм 

надлежит принимать не менее:  

- 0,6 м – в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда 

автотранспорта и сельскохозяйственных машин; 

- 1,1 м – при пересечении оросительных и осушительных каналов; 

- 1,1 м – на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению; 

- 1,0 м – на пахотных и орошаемых землях; 

- 0,8 м – на остальных участках. 

     При пересечении с грунтовыми дорогами и проездами глубина заложения принимается не 

менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубопровода. 

     По газопроводу транспортируется природный газ, состоящий в основном из метана (97-98%), 

небольших количеств этана, пропана, бутана и других углеводородов, а 



 

также азота и углекислого газа. 

     В газе отсутствуют соединения серы, он не агрессивен по отношению к металлу. 

     Относительный удельный вес газа по воздуху составляет менее 0,6, то есть он почти в два 

раза легче воздуха, что исключает возможность его скопления в ямах и пониженных местах. 

     В смеси с воздухом природный газ при содержании его в воздухе от 5 до 15% взрывоопасен, 

что вызывает повышенные требования по обеспечению взрыво- пожаробезопасности на всех 

объектах транспортировки газа. 

     Учитывая взрыво-пожароопасность природного газа, транспортируемого по газопроводу, а 

также высокий уровень его давления, требованиями п. 3.16 СНиП 2.05.06- 85* устанавливаются 

минимальные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) газопроводов до населенных 

пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коллективных садов 

с садовыми домиками, дачных поселков; зданий и сооружений, карьерных разработок полезных 

ископаемых и пр. Эти расстояния для газопроводов с диаметром трубы 300 мм составляют 150 

м. 

     В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 года № 9, для трубопровода, 

транспортирующего природный газ, устанавливается охранная зона вдоль трассы газопровода в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны. 

     В охранных зонах трубопроводов без письменного согласия организаций, их 

эксплуатирующих, запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено 

и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

     Для  подъезда  к  объектам  газового  хозяйства  предусматривается использование 

существующей сети автодорог, что позволяет уменьшить площади изымаемых земель.  

     Участки свободные от строений и зеленых насаждений.  

     Земельные  участки  находятся  вне  зон  охраны  объектов  культурного наследия.  



 

     Месторождений  полезных  ископаемых,  учтенных  Балансом  запасов  нет, 

геологоразведочные работы не планируются.      

     Все  строительные  работы  должны  проводиться  в  пределах  полосы  отвода шириной 4,0м.  

     Трубы по трассе раскладываются в пределах полосы отвода.   

     Отвалы минерального грунта складируются вдоль трассы строительства и не вывозятся в 

вольеры для временного хранения.  

     Строительные машины и механизмы при монтаже газопровода располагаются в пределах 

полосы отвода.  

     Ширина  полосы  отвода  достаточна  для  размещения  техники,  материалов  и отвала 

грунта. 

      Функциональное зонирование территории  

     Проектом  предусмотрено  чёткое  функциональное  зонирование Мехонского сельсовета.  

     В  пределах  Мехонского  сельсовета  выделены  следующие функциональные зоны:  

1. Жилые зоны  

2. Общественно-деловые зоны  

3. Производственные зоны  

4. Зона сельскохозяйственного использования  

5. Зона лесохозяйственного использования  

6. Зона рекреационного использования  

7. Зона специального назначения.  

     Жилые зоны включают  в себя зону жилой застройки населенного  

пункта.  

     Общественно - деловые зоны включают в себя зону административно- 

деловых и обслуживающих объектов.  

     Производственная  зона  включает  в  себя  зоны  производственных   

объектов.  

     Зона  сельскохозяйственного  использования  включает  в  себя  зону земель  

сельскохозяйственного  использования,  зону  земель сельскохозяйственного  использования  

населенного  пункта,  зону  луговой растительности.  

     Зона лесохозяйственного использования включает в себя  - Зону  земель  лесного  фонда,  

зону  болот  и  грунтов,  зону  кустарниковой растительности, озеленение специального 

назначения. 

     Зона рекреационного использования включает в себя рекреационную зону населенного 

пункта, зону водных поверхностей.  

     Зона специального назначения включает в себя: кладбища, скотомогильник. 

     Технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,  



 

грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных  технологических 

операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры 

продольного профиля и полосы отвода и др.): 

     Пожарная опасность строительных материалов НГ.    

     Класс функциональной пожарной   опасности Ф 5.1.   

     Класс пожарной опасности строительных конструкций КО.    

     Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс возможного пожара на объекте С  

ГОСТ 27331-87.   

    Степень  огнестойкости  металлоконструкций  (опоры  ограждения) III.  

    Оборудование технологические установки имеют категорию по взрывопожарной и пожарной 

опасности А-н.   

     Расчетная пропускная способность проектируемого газопровода составляет 28,0 м3/час.  

     Глубина заложения подземного газопровода принята 1,66 до верха трубы. 

     Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода определена по плану 

прохождения трассы и с учетом существующей застройки и типа местности. 

     Для  Мехонского  сельсовета  Шатровского  района  характерен  континентальный климат с  

холодной  малоснежной зимой и  теплым сухим летом. Особенность этого климата 

недостаточное увлажнение с периодически повторяющимися засухами. 

     Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого (июля) месяца +23,2°С.  

Средняя месячная температура воздуха самого холодного (января) месяца  -18,0°С. 

     Сведения об использовании в проекте изобретений 

Изобретений и исследований в проекте не проводилось.  

     Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости):  

     При прокладке газопровода снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос  

существующих  сетей  инженерно-технического  обеспечения  не предусматривается. 

      В процессе развития территории существенных трансформаций и образование новых 

техногенных форм рельефа не предполагается, строительные работы носят кратковременный 

характер. Строительство на антропогенную нагрузку и ландшафт территории влияния не 

окажет. 

     Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде. 

    На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций: 

- аварии на системах жизнеобеспечения; 



 

- пожары; 

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях 

     К потенциально-опасным объектам относятся: 

– объекты радиационно-опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные. 

    Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной 

безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют. 

     Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности: 

     К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты и рабочие, 

обученные технологии проведения газоопасных работ, правилами пользования средств 

индивидуальной защиты, способам оказания первой медицинской помощи, аттестованные и 

прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности. 

     Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь подготовленный к работе 

шланговый или кислородно-изолирующий противогаз. 

     Применение фильтрующих противогазов не допускается. 

     В случае возникновения пожара на проектируемом объекте необходимо вызвать пожарную 

команду по телефону «01», до прибытия пожарной команды принять меры по локализации 

пожара, спасению людей и материальных ценностей. Пожаротушение осуществляется силами 

пожарных населенного пункта, а так же непосредственно прибывшими по вызову бригадами 

пожарных. 

Для  предупреждения  чрезвычайных  мероприятий  природного  и техногенного 

характера Генеральным планом Администрации Мехонского сельсовета Шатровского 

района Курганской области предусмотрено:  

- создание пожарного поста в с. Мехонское;  

- создание дополнительных пожарных постов;  

- создание объектов противопожарного водоснабжения; 

- мероприятия по укреплению берегов рек. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Графические материалы 
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строительства сети 

газораспределения 
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ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


