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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: «Газопровод межпоселковый г. Шадринск – с. Глубокое 

Шадринского района Курганской области», разработан в соответствии с положениями 

следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных правовых актов: 

-Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральный закон №190-ФЗ от 29 

декабря 2004 года (действующая редакция от 08.03.2015); 

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

(действующая редакция от 13.07.2015); 

-Правила землепользования и застройки города Шадринска; 

-Правила землепользования и застройки Администрации Глубокинского сельсовета  

с. Глубокое; 

-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); 

-Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция от 

28.07.2015). 

     Основанием для разработки проекта планировки территории является: 

-Постановление Администрации города Шадринска от 24 ноября 2016 г. № 2388 О подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории с местоположением: 

Курганская обл., город Шадринск, кадастровые кварталы 45:26:000000, 45:26:020101, 

предназначенной для строительства и эксплуатации газопровода межпоселкового г. Шадринск – 

с. Глубокое Шадринского района Курганской области.  

-Постановление Администрации Глубокинского сельсовета Шадринского района Курганской 

области от 22 ноября 2016 г. № 81 О подготовке документации по  планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории) в границах Шадринского 

района Курганской области. 

-Кадастровые паспорта земельных участков. 

     Проект планировки является основой для  комплексного решения вопросов инженерного, 

транспортного, социально-экономического развития территории и для последующей стадии 

разработки проектной документации. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристика 

планируемого развития территории 

     Наименование объекта:  «Газопровод межпоселковый г. Шадринско – с. Глубокое 

Шадринского района Курганской области». 

     Место     строительства: г. Шадринск, с. Глубокое Шадринского района Курганской 

области. Трасса газопровода проходит вдоль автодороги «Шадринск-Ольховка-Язовка». 

Пересекает съезды с автодорог к ООО «Технокерамика», к ЖБИ, к стрельбищу, к ТБО; 

автодорогу III категории «Шадринск-Ольховка-Язовка»; автодорогу общего пользования 

федерального значения Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган»; магистральный газопровод 

«Комсомольское-Челябинск» II категории Ру-7,4МПа, Ду1400мм; магистральный газопровод 

«Уренгой-Челябинск» II категории Ру-7,4МПа, Ду1400мм;  

     Точка подключения – существующий объект - стальной подземный газопровод высокого 

давления II категории к котельной ДСК. 

     Проектируемый  газопровод проходит по землям населенных пунктов в границах 

кадастровых кварталов  45:26:050401, 45:26:030102, 45:26:030101, 45:26:020101, 45:20:012002. 

45:26:040303. 

     Проектируемый  газопровод проходит по  землям сельскохозяйственного назначения в 

границах кадастровых кварталов   45:20:021304. 

    Проектируемый  газопровод проходит по  землям лесного фонда   в границах кадастровых 

кварталов  45:20:021304 

-Объект  строительства -  газопровод высокого давления;  

-Категория земель – Земли населенных пунктов; Земли сельскохозяйственного назначения; 

Земли лесного фонда. 

-Вид разрешенного использования земельного участка – для строительства сети 

газораспределения от точки врезки до с. Глубокое Шадринского района Курганской области.  

-Фактическая площадь полосы отвода 134700м
2
 (13,47Га), из них: 

     Земли населенных пунктов: - ширина 20м: 3080м
2
 

     Земли сельскохозяйственного назначения: - ширина 20м: 129380м
2
 

     Земли лесного фонда: - ширина 10м: 2240м
2 

     
Газопровод проходит по землям населенных пунктов длиной 154м, по землям 

сельскохозяйственного назначения длиной 10378,77м,  по землям лесного хозяйства общей 

длиной 216,7м. 

    Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период 

производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться 

в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона производства 



 

работ с учетом индивидуальных особенностей участков строительства (разная технология 

работ и т.д.). 

     Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 

минерального грунта, складирование трубы на период строительства предусмотрена полоса 

временного отвода земель шириной 20 м и 10 м (при прохождении по землям лесного 

фонда). После строительства газопровода земли, изымаемые во временное пользование, 

подлежат рекультивации. По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во 

временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для 

использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом 

приемки выполненных работ, подписанным представителями землепользователей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

1.1.3 Графические материалы 



1.2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

1.2.1 Пояснительная записка 

 

     Наименование объекта:  «Газопровод межпоселковый г. Шадринско – с. Глубокое 

Шадринского района Курганской области». 

     Место     строительства: г. Шадринск, с. Глубокое Шадринского района Курганской 

области. Трасса газопровода проходит вдоль автодороги «Шадринск-Ольховка-Язовка». 

Пересекает съезды с автодорог к ООО «Технокерамика», к ЖБИ, к стрельбищу, к ТБО; 

автодорогу III категории «Шадринск-Ольховка-Язовка»; автодорогу общего пользования 

федерального значения Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган»; магистральный газопровод 

«Комсомольское-Челябинск» II категории Ру-7,4МПа, Ду1400мм; магистральный газопровод 

«Уренгой-Челябинск» II категории Ру-7,4МПа, Ду1400мм;  

     Точка подключения – существующий объект - стальной подземный газопровод высокого 

давления II категории к котельной ДСК. 

     Рельеф местности относительно ровный.  

     Уровень ответственности проектируемого объекта: второй нормальный уровень 

ответственности. 

     Проектом предусматривается строительство: 

- подземного газопровод высокого давления Ру 0,6 МПа II категории из полиэтиленовых труб 

ПЭ100-ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р50838-2009 Ø315х32,2мм от точки врезки до кранового узла в г. 

Шадринск, Ø160х14,6мм от кранового узла в г. Шадринск до кранового узла на с. Глубокое, 

Ø110х10мм от кранового узла на с. Глубокое до ГРПШ в с. Глубокое и Ø63х5,8мм от 

кранового узла в г. Шадринск до врезки в существующий подземный полиэтиленой 

газопровод на Автоколонну №1588, общей протяженностью 11246м; 

-кранового узла надземного исполнения в г. Шадринск в ограждении; 

-кранового узла надземного исполнения на подсобное хозяйство телефонного завода в 

ограждении; 

-кранового узла надземного исполнения на с. Глубокое в ограждении; 

-ГРПШ в ограждении в с. Глубокое; 

-пешеходной дорожки для обслуживания кранового узла в г. Шадринск; 

-подъездной дороги и разворотной площадки к крановому узлу на с. Глубокое. 

     Транспортируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-2014. 

     Общая потребность в трубе – 11682,1м (с учетом 2% укладки полиэтиленовой трубы 

змейкой, футляров, стальной трубы – с учетом 1% на монтаж трубы, подъемов и спусков). 

     Для  подъезда  к  объектам  газового  хозяйства  предусматривается использование 

существующей сети автодорог, что позволяет уменьшить площади изымаемых земель.  

     Земельные  участки  находятся  вне  зон  охраны  объектов  культурного наследия.  

     Месторождений  полезных  ископаемых,  учтенных  Балансом  запасов  нет, 

геологоразведочные работы не планируются.      



 

      По землям водного фонда сеть газораспределения не проходит.  

      Технико-экономические характеристики проектируемого объекта 

Технико-экономические характеристики объекта «Газопровод межпоселковый г. Шадринск – 

с. Глубокое Шадринского района Курганской области» высокого давления Ру=0,6 МПа II 

категории представлены в таблице 1.                                                                                  

                                                                                                                                                 Таблица 1 

 

     Данный объект газопровод высокого давления поставлен на кадастровый учет, получены 

кадастровые паспорта. 

     Площадь отчуждаемых земель для строительства газопровода определена по плану 

прохождения трассы и с учетом существующей застройки и типа местности. 

     Последовательность  строительства газопровода: 

     Проектируемый газопровод высокого давления Ру 0,6 МПа II категории прокладывается 

подземно из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р50838-2009 ПЭ100-ГАЗ SDR11 

коэффициентом запаса прочности С=3,3 Ø315х32,2мм от точки врезки до кранового узла в 

г. Шадринск, Ø160х14,6мм от кранового узла в г. Шадринск до кранового узла на с. 

Глубокое, Ø110х10мм от кранового узла на с. Глубокое до ГРПШ в с. Глубокое и 

Ø63х5,8мм от кранового узла в г. Шадринск до врезки в существующий подземный 

полиэтиленой газопровод на Автоколонну №1588. В местах выхода из земли и входа в 

землю, на подводе к ГРПШ и после ГРПШ, на отводе на ООО «Технокерамика» и в местах 

установки крановых узлов газопровод прокладывается из труб стальных электросварных 

прямошовных по ГОСТ 10704 из стали марки 20 ГОСТ 1050, изготовленных по группе В 

ГОСТ 10705 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262, из стали марки 20 ГОСТ 

1050, изготовленных по группе В ГОСТ 10705. Стальные трубы, проложенные подземно и 

№ № 

п.п. 
Наименование показателей Ед. изм. Представлено 

1 Проектный расход газа нм
3
/час 319 

2 Общая протяженность газопровода м 11285,7 

3 
Общая сметная стоимость 

строительства 
тыс.руб Не определялась 

4 Продолжительность строительства мес. 

3,5 мес. В том 

числе 

подготовительн

ый период – 0,5 

мес. 

5 Размер полосы отвода земель Га 13,47 



 

металлические футляры в местах входа(выхода) в землю защищены антикоррозионным 

покрытием с изоляцией «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-89. 

     Газопровод прокладывается преимущественно параллельно рельефу на глубине 1,48м 

(для газопровода Ø315 мм) и 1,69м (для газопровода Ø110 мм) до верха трубы. Основанием 

для газопровода служат: глина тугопластичная, сильнопучинистая; песок мелкий, 

насыщенный водой, плотный. На переходах через препятствия глубина заложения 

газопровода меняется в зависимости от вида препятствия и конструктивных решений. 

     При пересечении и параллельном следовании газопровода с линиями ВЛ решения, 

принятые проектом соответствуют требованиям ПУЭ и письма исх. №102-2-520 от 

03.10.2014г. ОАО «Курганэнерго». 

     При пересечении и параллельном следовании газопровода с местными линиями связи 

решения, принятые проектом соответствуют требованиям технических условий, 

действительных от 12.03.2015г. ОАО «Ростелеком». 

     При пересечении и параллельном следовании газопровода с автомобильными дорогами 

решения, принятые проектом соответствуют требованиям писем исх. №№09/1426, 09/1427 

и 09/1428 от 02.11.2015г. ГУ «Автомобильных дорог курганской области», а также письма 

исх. №АЛ-4684 от 23.10.2014г. ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

     При пересечении магистральных газопроводов решения, принятые проектом 

соответствуют требованиям письма исх. №01-002/200-804 от 24.06.2015г. ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург». 

     Для обнаружения места прохождения полиэтиленового газопровода применяется 

сигнальная пластмассовая лента желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью 

«Осторожно! ГАЗ!» с проводником по ГОСТ 10354-82*. Вдоль трассы подземного 

газопровода предусмотрена установка опознавательных знаков для определения места 

расположения трубы, с помощью привязки к зданиям, каменным оградам. Знаки 

установлены в местах поворота трассы и через каждые 200 - 500 м на прямолинейных 

участках. Опознавательные знаки размещаются справа по ходу газа на расстоянии 1,0 м от 

газопровода. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина 

его заложения и телефон аварийной диспетчерской службы. 

     При укладке газопроводов в траншею выполнить мероприятия, направленные на 

снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе 

эксплуатации: 

- при температуре труб (окружающего воздуха) выше плюс 10°С производиться укладка 

газопровода свободным изгибом («змейкой») с засыпкой в наиболее холодное время суток; 

- при температуре окружающего воздуха ниже +10°С возможна укладка газопровода 

прямолинейно, в том числе и в узкие траншеи, а засыпку газопровода в этом случае 

производят в самое теплое время суток (СП 42-103-2003, п. 6.101). 



 

     В геоморфологическом отношении территория Шадринского района расположена в 

северо-западной части Курганской области, которая в пределах Западно-Сибирской 

низменности характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-

восток. 

     Климат континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно теплым 

летом. Средняя температура января -17,7°С, минимальная -48,0°С. Снежный покров 

образуется в ноябре, сходит – в апреле. 

     Наиболее теплым месяцем в году является июль со средней температурой +19,1°С, 

максимум + 41,2°С. В этот период выпадает наибольшее количество осадков в виде ливневых 

дождей, сопровождаемых грозами. 

     Весна кратковременная, прохладная, с неустойчивой погодой и характерным возвратом 

холодов, сопровождаемых заморозками. 

     Осень непродолжительная с пасмурной дождливой погодой и ранними заморозками. 

     Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков составляет 

381 мм. в год. Наибольшее выпадение осадков характерно для теплого периода. 

     В процессе развития территории существенных трансформаций и образование новых 

техногенных форм рельефа не предполагается, предусматривается техническая рекультивация 

нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер. Строительство 

на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного 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. 

     Оценка воздействия физических факторов (шумового воздействия) на окружающую среду: 

-на открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может быть 

потенциальным источником шумового воздействия. 

- Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют. 

 



 

     Технический этап рекультивации предусматривает проведение следующих работ:  

- Уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных 

устройств;  

- Окончательная планировка строительной полосы (засыпка или выравнивание рытвин и ям, 

мероприятия по предотвращению эрозионных процессов, восстановление форм 

антропогенного рельефа, восстановление естественного поверхностного стока и дренажной 

сети).  

     Биологический этап рекультивации:  

- Работы по биологической рекультивации являются завершающей стадией работ по 

восстановлению плодородия нарушенных земель и осуществляются путем внедрения 

землепользователями комплекса агротехнических и других мелиоративных мероприятий.  

     Охрана растительности и животного мира:  

- Строительные работы проводятся в охранной зоне газопровода. Редких и исчезающих 

животных и растений в пределах строительной зоны нет.  

- Во время эксплуатации газопровода отрицательного воздействия на животный мир не 

оказывает, так как является герметичной системой. 

     Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и Правила землепользования и застройки: 

-  Учесть размещение данного линейного объекта в составе Правил землепользования и 

застройки, в части предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования 

территории в виде охранной зоны. 

      Заключение о пригодности площадки для строительства. 

Инженерно-геологические условия участка пригодны для строительства «Газопровод 

межпоселковый г. Шадринск – с. Глубокое Шадринского района Курганской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

1.2.2 Графические материалы 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 


