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                                          Состав проекта 

 
        Основная часть (утверждаемая)  

 
        Графические материалы: 

1. Чертеж планировки с указанием границ зон планируемого   
размещения объекта, красных линий, зон с особыми  
условиями использования территории (при их наличии). 

2. Чертеж межевания, на котором отобразить: 
- красные линии; 
- границы формируемых и изменяемых земельных участков, 
предоставляемых на период строительства  линейного объекта 
и сооружений инженерной инфраструктуры; 
- границы земельных участков, зарегистрированных в 
государственном кадастре недвижимости, кадастровых 
кварталов; 
- границы  зон действия  публичных сервитутов (при их 
наличии), границы земельных участков, которые подлежат 
изъятию или резервировании (при наличии). 

3.  Чертеж межевания территории на период эксплуатации       
    линейного объекта (после завершения его строительства). 
 
 

 
Материалы по обоснованию.  

 
     I. Графические материалы: 

1. Схема расположения проектной территории в структуре 
городского округа Выкса. 

2. Схема использования территории в период подготовки проекта 
        планировки и межевания территории (на схеме отображаются          
        границы земельных участков, зарегистрированных в   
        государственном кадастре недвижимости, и существующие  
        градостроительные ограничения). 

3. Чертежи межевания территории с границами образуемых  и 
изменяемых земельных участков (в координатах). 

4. Схема образуемых и изменяемых земельных участков с 
указанием условных номеров, площади, вида разрешенного 
использования, категории земель. 
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5. Схема с указанием территориальных зон и планируемого 
размещения объекта (в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального образования). 

II. Пояснительная записка 
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
СХЕМА ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Описание земельного участка – 52:52:0040408:ЗУ1 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование:  7,5 трубопроводный транспорт  
Площадь образуемого земельного участка: 254  кв.м. 
Кадастровый квартал: 52:52:0040408 
Адрес местоположения: Нижегородская область, г Выкса, ул. Грибоедова, рядом с д.№12 
Описание смежеств земельного участка :   от н1-16 земли государственная собственность на которые не 
разграничена;      от 16-30 земельный участок с КН 52:52:0040408:10;      30-н1 земли государственная 
собственность на которые не разграничена;      
 

 
                                                                                 

Масштаб 1:200 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
52:52:0040408:ЗУ1 - обозначение земельного участка;                 
                    Граница образуемого земельного участка   
 
52:52:0040408:10     обозначение земельного участка  учтенного в ГКН            
                     земельный участок, учтенный в ГКН 

  
       Н1  обозначение поворотной точки образуемого земельного участка     
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  Подпись Дата 

 
Выполнил 
Кадастровый инженер  Ляпин Д.С.  24.08.2016 

                    
         ( Материалы по 
обоснованию) 

Стадия Лист Листов 
ППМ 1 1 

Схема образуемых и 
изменяемых земельных 

участков 

ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» 

Нижегородский филиал 

№ 
точки 

Координаты 
X Y 

1 2 3 

н1 416304,31 1290610,89 
н2 416303,44 1290610,83 
н3 416302,57 1290610,7 
н4 416301,71 1290610,5 
н5 416300,89 1290610,21 
н6 416300,09 1290609,86 
н7 416299,32 1290609,43 
н8 416298,59 1290608,94 
н9 416297,9 1290608,4 
н10 416297,27 1290607,79 
н11 416296,7 1290607,13 
н12 416296,18 1290606,42 
н13 416295,73 1290605,67 
н14 416295,35 1290604,88 
н15 416295,03 1290604,06 
16 416294,74 1290603,05 
75 416300,00 1290601,50 
30 416297,97 1290591,94 
н31 416298,74 1290591,38 
н32 416299,49 1290590,93 
н33 416300,27 1290590,55 
н34 416301,09 1290590,24 
н35 416301,93 1290590 
н36 416302,83 1290589,79 
н37 416303,66 1290589,63 
н38 416304,5 1290589,53 
н39 416305,36 1290589,52 
н40 416306,2 1290589,57 
н41 416307,04 1290589,7 
н42 416307,87 1290589,9 
н43 416308,68 1290590,17 
н44 416309,46 1290590,5 
н45 416310,21 1290590,9 
н46 416310,92 1290591,37 
н47 416311,59 1290591,88 
н48 416313,3 1290591,44 

№ 
точки 

Координаты 
X Y 

1 2 3 

н49 416314,34 1290595,3 
н50 416314,22 1290595,33 
н51 416314,61 1290596,31 
н52 416314,89 1290597,31 
н53 416315,15 1290598,47 
н54 416315,31 1290599,31 
н55 416315,43 1290600,22 
н56 416315,5 1290601,34 
н57 416315,41 1290602,01 
н58 416315,22 1290602,78 
н59 416314,97 1290603,58 
н60 416314,69 1290604,39 
н61 416314,33 1290605,18 
н62 416313,91 1290605,93 
н63 416313,42 1290606,64 
н64 416312,88 1290607,31 
н65 416312,28 1290607,93 
н66 416311,63 1290608,49 
н67 416310,93 1290609 
н68 416310,2 1290609,45 
н69 416309,43 1290609,83 
н70 416308,63 1290610,14 
н71 416307,8 1290610,38 
н72 416306,92 1290610,6 
н73 416306,06 1290610,77 
н74 416305,19 1290610,87 
н1 416304,31 1290610,89 

Система координат:  
МСК 52 
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                   Пояснительная записка 
                     

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация, включая 
правовой акт о разрешении подготовки документации по 
планировке территории. 

 

Раздел 2. 
Сведения о линейном объекте и его технико-
экономические характеристики. 

 

Раздел 3. 
Сведения о соответствии разработанной документации 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

 

Раздел 4. Характеристика территории  
Раздел 5.  Обоснование принятых решений, в том числе:  

          5.1 Информация о необходимости установления  (изменения) 
красных линий; 

 

          5.2 Обоснование размеров полосы отвода (на период 
строительства, на период эксплуатации); 

 

          5.3 

Обоснование и описание охранных зон, публичных 
сервитутов, которых необходимо установить для 
обеспечения строительства  и эксплуатации линейного 
объекта (при необходимости); 

 

          5.4 

Координаты поворотных точек красных линий, границ 
полосы отвода, публичных сервитутов  в системе 
координат, усыновленной для ведения государственного 
кадастра недвижимости.  

 

Раздел 6. Сведения по формируемым земельным участкам:  

             а) 
Границы образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории, условные номера 
образуемых земельных участков; 

 

             б)      Площадь образуемых и изменяемых земельных участков 
и их частей; 

 

             в) Категории земель по формируемым земельным 
участкам; 

 

            г) 

Образуемые земельные участки, которые после 
окончания строительства линейного объекта будут 
относиться к территориям общего пользования и 
имуществу общего пользования; 

 

             д) 

Вид разрешенного использования образуемых 
изменяемых земельных участков в соответствии  с 
приказом Минэкономразвития России  от 01.09.2014 
№540 « Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельного участков»; 

 

             е) Территориальные зоны в соответствии с правилами 
землепользования и застройки. 

 

Раздел 7.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведение 
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мероприятий по гражданской обороне и пожарной 
безопасности. 

 Приложения  
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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного  
объекта: «Закольцовка существующих газопроводов высокого и низкого 
давления в м-он "Южный (в районе ПМК) г. Выкса Нижегородской области»  
разработан Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» г. Нижний Новгород на основании: 

1) Договора подряда № 2829 от  13.07.2015 г.; 
2) Приказ Депортамента градостраительного развития  Нижегородской 

области № 06-09-/116 от 26.08.2016 года « О подготовке документации по 
планировке территории в микрорайоне «Южный», расположенной в  
городском округе Выкса Нижегородской области» 

3) Градостроительное задание № 206/116 от 2016 г. на подготовку 
документации по планировке территории для закольцовки существующих 
газопроводов высокого и низкого давления в м-он "Южный (в районе ПМК) г. 
Выкса Нижегородской области; 

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
5) Земельный кодекс Российской Федерации; 
6) Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-ФЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области органами 
государственной власти Нижегородской области»; 

7) Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области». 

Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 
утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной 
документации: 

1. Генеральный план  городского округа город Выкса Нижегородской 
области, утвержденный решением совета депутатов городского округа Выкса 
Нижегородской области от 17.012.2013 №87;  

2. Правила землепользования и застройки  городского округа город 
Выкса Нижегородской области, утвержденный решением совета депутатов 
городского округа Выкса Нижегородской области от 17.012.2013 №88; 

3. Проектная документация и результаты инженерных изысканий от 
2015г. на строительство объекта газоснабжения, предоставленная ОАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

Проект планировки и межевания территории выполнен с использованием 
результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪКТЕ И ЕГО 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
     Участок  строительства газопровода газопровода находиться    в 

Нижегородской области г.Выкса м-он Южный ( в районе ПМК). 
     Проектная документация выполнена на проектируемый 

распределительный надземный газопровод высокого давления II категории 
Ø57х3,5 от точки врезки в существующий надземный распределительный 
газопровод высокого давления II категории Ду50, проложенный в районе 
котельной ПМК, до проектируемого газорегуляторного пункта шкафного ( 
ГРПШ) и от ГРПШ – на проектируемый распределительный подземный 
полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø225х20,5 до точки врезки в 
существующий надземный распре- делительный газопровод низкого 
давления Ду200, проложенный  по ул.Грибоедова к жилым домам. 
Проектом предусматривается закольцовка существующего распредели- 
тельного надземного (сталь) газопровода высокого давления  II  категории  
Ду50 и существующего распределительного надземного (сталь) 
газопровода низкого давления Ду200 с установкой ГРПШ. 
По трассе газопровода устанавливаются: 

• отключающее устройство: на выходе из ГРПШ (стальной шаровой кран 
Broen Ballomax с патрубками из полиэтилена ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ру 1,0; 
КШГК      79.116.200;      Ду200       с       телескопическим       удлинителем    
Н штока=1500мм); 

• проектируемый ГРПШ; 
• опознавательные знаки (таблички-указатели расположения подземных се- 
тевых устройств), расположенные в местах установки сооружений, при- 
надлежащих газопроводу. Опознавательные знаки устанавливаются на по- 
стоянных ориентирах (сущ. стены зданий, столбы, заборы). На опознава- 
тельный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, 
материале труб, расстояние до газопровода, телефон аварийно- 
диспетчерской службы и другие сведения. 

• контрольные трубки для своевременного обнаружения утечки газа. 
       Технические условия на газоснабжение №5-0007В от 26.01.2010г., 
выданное ОАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» 
представлено в Приложение А.  

Трасса проектируемого газопровода высокого II категории и низкого 
давлений проходит по землям населенных пунктов. 

Участок строительства газопровода в административном отношении 
расположен в районе ул.Грибоедова , г. Выкса  Нижегородской области. 

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления принята 
надземным и подземным способом. 

Прокладка проектируемого газопровода высокого давления II категории 
принята надземным способом; низкого давления - подземным (сталь и 
полиэтилен) и надземным (на выходе из ГРПШ и в точке врезки) 
способами. 
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Для строительства газопровода применяются трубы, изготовленные в 
соответствии с требованиями стандартов или технических условий, 
отвечающие требованиям СНиП СНиП42-01-2002 «Газораспределительные 
системы», СП 62.13330-2011 «Актуализированная редакция СНиП42-01-
2002 «Газораспределительные системы», СП 42-102-2004 «Проектирование 
и строительство газопроводов из металлических труб». 

По трассе распределительного газопровода высокого II категории и 
низкого давлений предусмотрена установка отключающих устройств. 

Отключающие устройства относятся к запорной арматуре. Предназначены 
для полного перекрытия (или полного открытия) потока рабочей среды в 
трубопроводе в зависимости от требований технологического режима, а 
также  на случай аварии или инцидента в сетях газопровода. 

Отключающие     устройства     предусмотрены      согласно      п.5.1.7  
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»: 

- на входе в ГРПШ – существующая задвижка Ду50 в надземном 
исполнении; 

- на выходе из ГРПШ (стальной шаровой кран Broen Ballomax с 
патрубками из полиэтилена ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ру 1,0; КШГК 79.116.200; 
Ду200 с телескопическим удлинителем Н штока=1500мм). 
Данный вид запорной арматуры отвечает всем необходимым 

техническим требованиям (по давлению,  диаметру, материалу). 
Количество, место размещения и вид запорной арматуры обеспечивают 

возможность отключения отдельных участков газопроводов для 
обеспечения локализации и ликвидации аварий, проведения монтажных и 
аварийно-восстановительных работ. 

Для редуцирования давления газа с высокого II категории давления до 
низкого давления проектом предусматривается установка газорегуляторного 
пункта шкафного (ГРПШ) типа ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной 
линиями редуцирования, регуляторами давления РДГ-50Н (седло клапана 
Ø40) с газовым обогревом и одним выходом. 

Прогнозируемый срок эксплуатации полиэтиленового газопровода – 50 
лет; стального – 40 лет; ГРПШ – 30 лет после ввода их в эксплуатацию. 

Периодичность обхода трасс подземных и надземных газопроводов, 
осмотр технического состояния ГРПШ выполняется в сроки, 
установленные производственной инструкцией, утвержденной 
руководителем эксплуатирующей организацией и ПБ12-529-03 «Правила 
безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

Диагностирование должно проводиться по истечении прогнозируемого 
срока эксплуатации. Досрочное диагностирование газопроводов назначается 
в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных 
газопроводов, потерей прочности (разрывом) сварных стыков. 

Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока 
последующего проведения технического диагностирования газопровода 
определяются экспертной организацией. 

По результатам диагностирования составляется заключение 
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экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и 
мероприятия по ре- монту или его замене. 

Технико-экономические показатели 
Таблица 1. 

Наименование показателей Количество 

1. Протяженность газопровода, м  

Подземного низкого давления:  

полиэтиленового: 6,0 

стального: 3,0 

Надземного:  

высокого II категории давления: 5,0 

низкого давления: 4,5 

2. Диаметр газопровода, мм  

Подземного низкого давления:  

полиэтиленового: Ø225х20,5 

стального: Ø219х5,0 

Надземного:  

высокого II категории давления: Ø57х3,5; 

низкого давления: Ø219х5,0; Ø76х3,5 

4.Пункт редуцирования газа типа – 
ГРПШ -13-1Н-У1 , шт. 

1 

5. Кран стальной шаровой Broen Ballomax 
с патрубками из полиэтилена 
КШГК 79.116.200; Ду200 

 

1 

6. Задвижка Ду50 1(сущ.) 

7. Сметная стоимость, тыс. руб.  

- строительства  

- в т.ч. строительно-монтажных работ, 
(в ценах 2011 г.) 

 

8. Трудоемкость строительно- 
монтажных работ, ч/дн. 

 

         На территории строительства трассы газопровода не выделено особо 
охраняемых территорий, месторождений полезных ископаемых. При 
эксплуатации, проектируемый газопровод не будет оказывать  негативного 
воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров. Прохождение 
трассы сформировано с учетом размещения существующих зданий и 
сооружений,  инженерных коммуникаций и автодорог, а также требований 
нормативно-технической документации. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
           
 
           Документация по подготовке проекта планировки и межевания 
территории для строительства «Закольцовка существующих газопроводов 
высокого и низкого давления в м-он "Южный (в районе ПМК) г. Выкса 
Нижегородской области» выполнена на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 
законодательства о градостроительной деятельности, градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с 
особыми условиями использования территории. 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

         Трасса проектируемого газопровода высокого II категории и 
низкого давлений проходит по землям населенных пунктов. 

Участок строительства газопровода в административном отношении 
расположен в районе ул.Грибоедова , г. Выкса  Нижегородской области. 
 
Климат района строительства - умеренно-континентальный 
 
Температура наиболее холодной пятидневки   
обеспеченностью 0,92 

- 30°С 

Абсолютно минимальная температура - 45°С 
Абсолютно максимальная температура + 39°С 
Ветровая нагрузка 30 кгс/м2 
Снеговая нагрузка 240 кгс/м2 
 Инженерно-геологические изыскания выполненные ООО 
«Проектгеострой» в 2010 г. 
В геоморфологическом отношении обследуемый участок расположен на 

правом склоне долины реки Ока. Рельеф поверхности ровный, с отметками 
поверхности 117 - 119 м. 

При геологическом обследовании участка изысканий до исследованной 
глубины 5.0 м. отрицательных геологических явлений не обнаружено, но 
они возможны в виде морозного пучения и локального техногенного 
подтопления. 
Сейсмичность участка изысканий оценивается менее чем в 6 баллов, 



22 

 

согласно СНиП II-7-81* и карте А ОСР-97. 
Климат района изысканий континентальный, но с наименее суровыми 

условиями и 60 днями (в среднем) переходов температуры воздуха через 0°С 
(рис.4) СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”. 
Среднегодовая температура воздуха составляет по СНиП 23-01-99* +   3.8°С, 
среднегодовое количество осадков 648 мм. 
Геолого-литологический разрез до разведанной скважинами глубины 5.0 м 

от поверхности земли сложен четвертичными аллювиальными отложениями 
(a1QIII ), перекрытыми с поверхности почвенно-растительным слоем и 
местами чехлом насыпных грунтов. 
Геологическое строение и литологические особенности грунтов, изменение 

их мощности в разрезе участка изысканий иллюстрируется инженерно- 
геологическими колонками. 
Четвертичные аллювиальные отложения (a1QIII ) представлены: 

- песками мелкими, коричневыми, маловлажными и насыщенными 
водой, кварцевыми, глинистыми; 

- суглинками тяжелыми песчанистыми, рыжевато-коричневыми, 
тугопластичными. 

Геологическое строение и литологические особенности грунтов, 
изменение их мощности в разрезе участка изысканий иллюстрируется 
инженерно- геологическими колонками 

По данным лабораторных испытаний, с учетом геологического строения 
и литологических особенностей грунтов, в соответствии с ГОСТ 25100-95 на 
исследуемом участке выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
 
1. Песок мелкий, средней плотности, маловлажный (a1QIII); 
2. Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой (a1QIII); 
3. Суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный (a1QIII). 
 

Насыпные грунты (tQIV) и почвенно-растительный слой (pdQIV), как нахо- 
дящиеся в зоне сезонного промерзания и подлежащие к обязательной 
прорезке фундаментами, в отдельные ИГЭ выделены не были. 
Нормативное значение глубины сезонного промерзания для грунтов, слагаю- 
щих участок, принимаются согласно СНиП 2.02.01-83: 

- для суглинков и  глин  - 1,43м 
- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,74м 

По степени морозной пучинистости, считая на глубину промерзания, 
грунты относятся к слабопучинистым, но при замачивании они могут стать 
сильнопучинистыми. 

В гидрогеологическом отношении участок изысканий до исследованной 
глубины (5.0 м) характеризуется наличием одного безнапорного водоносного 
гори- зонта подземных вод, установленного в декабре 2010г. в скв.№11 на 
глубине 3.1 м (отм.115.00 м) и приуроченного к аллювиальным песчано-
глинистым отложениям. Питание водоносного горизонта осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков и возможно утечек из водонесущих 
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коммуникаций, а разгрузка происходит в долину р.Ока. 
Прогнозный (максимальный) уровень УПВ рекомендуется принять на 

глуби- не 1.5-2.0 м. 
По химическому составу вода пресная (М = 0.17-0.50 г/л), 

гидрокарбонатная, магниево-натриево-калиевая и кальциевая, очень жесткая 
(в скв.1) до мягкой  (в ручье), слабокислой реакции, неагрессивная к бетону 
марки W4 по водонепроницаемости в грунтах с Кф > 0.1 м/сут, 
слабоагрессивная к арматуре ж/б конструкций. 

Согласно заключения о карстоопасности участка №31 от 07.04.2011, вы- 
данного ОАО «Противокарстовая и береговая защита» территория трассы 
проектируемого газопровода высокого II категории и низкого давлений отно- 
сится к V категории карстооопасности по интенсивности провалообразова- 
ния. Значение расчетного пролета карстового провала близко к 0 м. В связи с 
чем проведение конструктивной противокарстовой защиты не требуется. 
       Однако следует предусмотреть комплекс противокарстовых мероприя- 
тий эксплуатационного характера. Такие мероприятия рекомендуется вы- 
полнять как на этапе строительства, так и эксплуатации. Они направлены на 
исключение сосредоточенной фильтрации поверхностных вод и атмо- 
сферных осадков по линии трассы. Для этого следует сократить до миниму- 
ма время разработки траншей и выполнить их тщательную засыпку с верти- 
кальной планировкой территории. Кроме того, необходимо выполнять сис- 
тематический визуальный и инструментальный контроль за состоянием га- 
зопровода и прилегающей территории с целью своевременного обнаружения 
поверхностных карстовых деформаций. Последующая консультация по это- 
му поводу с компетентными специалистами способствует оценке опасности 
развития карстово-суффозионного процесса. 
            По данным Управления Государственной охраны объектов 
культурного наследник Нижегородской области на территории данного 
земельного участка  объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 
          В соответствии с Генеральным планом в городе Выкса, территория  в 
границах подготовки проекта планировки и межевания территории 
расположена в границах функциональных зон: 
          -   Ж – Жилые зоны : 
               -  застройка индивидуальными жилыми домами  с приусадебными 
участками попадающая в санитарно-защитную зону; 
          В соответствии с Правилами Землепользования и застройки в городе 
Выкса территория проектирования расположена в границах 
территориальных зон: 
    -   Ж-4 – Застройка малоэтажная (1-2эт), индивидуальная жилая с 
приусадебными участками/ проектная (1-3эт. -  инвестиционные 
площадки жилых зон). Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена 
для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно 
стоящих индивидуальных жилых домов с участками, блокированных домов с 
минимальным разрешенным набором услуг местного значения. 
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         Проектируемая территория для строительства газопровода 
расположена в границах зон с особыми условиями использования 
территории: 
      - охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 
электропередачи (ЛЭП 10кВ). Размер охранной зоны – 10 м по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении (ограничения, установленные Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160). 
     - охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 
электропередачи (ЛЭП 0,4 кВ). Размер охранной зоны – 2 м по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении (ограничения, установленные Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160). 
          -    охранная зона объектов газоснабжения – газопровод низкого 
давления и газопровод высокого давления. Размер охранной зоны 
газопроводов составляет 2 м с каждой стороны от оси газопровода 
(Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»); 
      -   охранная зона тепловых сетей. Размер санитарно-защитной полосы – 5 
м от  наружной стенки канала, тоннеля (СП 42.13330.2011 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений). 
           - Санитарно – защитная зона предприятия ЗАО ПМК «Выксункская». 
                  В графических материалах проекта планировки и межевания  
территории указанные выше зоны не отображены, в связи с отсутствием 
сведений б их установлении в государственном кадастре недвижимости. 
           Согласно исходным данным, в границах разработки проекта 
планировки и межевания зон публичных сервитутов не установлено.  
Установление публичных сервитутов, изъятие или резервирование 
земельных участков в целях строительства объекта газоснабжения не 
требуется. Красные линий в границах разработки проекта планировки и 
межевания территории не установлены. Установление красных линий не 
целесообразно. (улица является тупиковой , минимальная ширина коридора 
красных линий в соответствии с СП42.13330.2011 не может быть соблюдена) 
       «Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки и межевания  территории М 1:1000 представлен в графических 
материалах. 
 
 
 
 
 



25 

 

 
               РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 

 
        Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого 
газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем 
расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и 
плети сваренной трубы газопровода.  
         Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора 
земельного участка, согласованного со всеми заинтересованными 
организациями. 
         В постоянное пользование отводятся земли площадку под ГРПШ. 
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения): 
1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения; 
2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями 
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 
3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства,  земляные  и  иные  сооружения,  предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 
4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газо- 
распределительных сетей; 
5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щело- 
чей и других химически активных веществ; 
6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать дос- 
тупу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 
сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений га- 
зораспределительных сетей; 
7) разводить огонь и размещать источники огня; 
8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 
и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций ка- 
тодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем те- 
лемеханики; 
10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 
11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Во временное пользование (на период строительства) отводятся земли под 
трассу газопровода, площадки складирования материалов и дороги на период 
строительства вдоль трассы газопровода. 
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             Потребность в земельных ресурсах для строительства 
проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных 
решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и 
минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 
Для расчета полосы временного отвода земель под строительство газо- 
провода использована следующая литература: 
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 
- А.П. Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»; 
- Г.А. Седлуха, О.М. Фридман «Справочник мастера строителя 
газопрово- дов»; 
- С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для 
земляных работ. Справочное пособие». 
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного 
и минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства 
предусмотрена полоса временного отвода земель. 
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 
связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматрива- 
ется. 
     Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 

 
   Характеристика земель, отводимых во временное пользование 

                                                                                                                         Таблица 2 
Наименование земель Линейная часть, га 

Территория населенного пункта 0,0361 
Итого 0,0361 

 
Характеристика земель, отводимых в постоянное пользование 

Таблица 3 
Наименование земель Линейная часть, га 

Территория населенного пункта 0,0361 
Итого 0,0361 

  Перечень пересекаемых естественных преград и искусственных 
сооружений  

Таблица 4 
Характеристика соору- 
жения (коммуникаций) 

Пикеты (харак- 
терные точки) Владелец сооружения 

(коммуникаций) 
 

Эл.кабель 10 кВ 
 

т. 2 
Филиал ОАО «НИЖНОВЭНЕРГО» 

Производственное отделение 
«Южные электрические сети»  

Выксунский РЭС 
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ВЛ  0,4 кВ 
(демонтируемая) 

 

т.3 

Филиал ОАО «НИЖНОВЭНЕРГО» 

Производственное отделение 
«Южные электрические сети»  

Выксунский РЭС 

 
Распределение земель, отчуждаемых в 

постоянное пользование для эксплуатации 
проектируемого объекта 

Таблица 5 
 

Наименование 
землепользователей 
и землевладельцев 

Площадь 
отчуждаемых 
земель в 

постоянное 
пользование, га 

 
Расчет объемов 
земель постоянного 
пользования, га 

 

Категория 
земли 

До разграничения 
гос. собственности 
в ведении ОМСУ 

 
0,04 

 
20,0х20,0(площадка под ГРПШ) 

400,0м2 :10000=0,04 га 

Земли 
населенных 
пунктов 

 
 
Ширина полосы отвода  земли постоянного пользования  вокруг 
ГРПШ  принята 10,0 м от наружных стенок газорегуляторного пункта 
шкафного, согласно«Правила Охраны газораспределительных сетей» 
( утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878). 

 

Распределение земель, отчуждаемых во 
временное пользование для строительства 
проектируемого объекта 

Таблица 6 
 

Наименование 
землепользователей 
и землевладельцев 

Площадь 
отчуждаемых 
земель во 
временное 

пользование, га 

 
Расчет объемов 
земель временного 
пользования, га 

 
Категория 
земли 

До разграничения 
гос. собственности в 

ведении ОМСУ 

 
0,04 

20,0х20,0 м2 = 
=400,0 м2

 

400,0 м2:10000=0,04 га 

Земли 
населенных 
пунктов 

 
Ширина полосы отвода земли временного пользования принята с 

учетом размещения техники, необходимой для строительства газопровода 
и ГРПШ и совпадает границами земельных участков сформированных в 
постоянное пользование  на период эксплуатации. 
По окончании работ по прокладке газопровода выполнить планировку 

строительной полосы. На площадке под установку ГРПШ и подъезда к нему 
выполняется вертикальная планировка. 
Решения по вертикальной планировке площадки ГРПШ предусматривают: 
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-максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший 
объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах 
осваиваемых участков. 
Под  площадку  для  строительства газопровода выбраны земли, не являю- 
щиеся наиболее ценными из земель несельскохозяйственного назначения.          
         Каталог координат границ земельного участка полосы отвода 
проектируемого объекта (на период строительства) представлен  в 
приложении Б.   

 
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ  
В соответствии со сведениями государственного кадастра 

недвижимости (кадастровые планы территории, кадастровые выписки на 
земельные участки, выданные филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области проектируемый линейный объект располагается на 
землях населенных пунктов. 

           Общая площадь земель полосы отвода для строительства и 
эксплуатации  Закольцовки существующих газопроводов высокого и низкого 
давления в м-он "Южный (в районе ПМК) г. Выкса Нижегородской области   
составляет 361 кв.м.           
           Сводная таблица земель отводимых во временное пользование на 
период  строительства и земельных участков постоянного пользования (на 
период эксплуатации) объекта газоснабжения с характеристикой по виду 
права представлена в таблице 6. 

 

 

таблица 6 

 
Вид права 

Количество 
участков по 
виду 
собственности 

Общая 
площадь 
участков, 
кв.м. 

Общая 
протяженность 
проектируемого 
газопровода, м. 

Государственная 
или муниципальная 
собственность 

 
1 

 
320 

 
255 

Частная 
собственность  

1 41 0 

Из земель государственной или муниципальной собственности под  
временный отвод для строительства  и в постоянное пользование (на 
период эксплуатации) объекта газоснабжения сформирован один 
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земельный участок. Условное обозначение сформированного земельного 
участка : 

– 52:52:0040408:ЗУ1 площадью 320 кв.м категория земель – земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования –  7.5 
Трубопроводный транспорт; 

           Из земель частной собственности  под  временный отвод для 
строительства  и в постоянное пользование (на период эксплуатации) 
объекта газоснабжения сформирован один земельный участок. 

- 52:52:0040408:10/ЧЗУ1 площадью 41 кв.м категория земель – 
земли населенных пунктов; вид разрешенного использования –  для 
производственной деятельности согласно Устава предприятия. 

Границы земельных участков  постоянного пользования совпадают с 
границами  полосы отвода земли временного пользования. 

Земельный участок  52:52:0040408:10/ЧЗУ1 сформирована согласно 
проектной документации предоставленной  ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» (проектировщиками). 
Формирование земельного участка   52:52:0040408:10/ЧЗУ1 необходимо 
для дальнейшего прохождения  экспертизы  проекта. Заключен договор 
аренды с собственниками земельного участка на период строительства и 
период  эксплуатации проектируемого объекта. 

        Каталог координат земельных участков сформированных для 
вмененного отвода  и постоянного пользования  представлен в Приложение 
В. 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 
г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для 
проектируемой системы газораспределения в целях уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасного и 
безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации 
проектируемого газопровода и предотвращения опасных ситуация 
устанавливается планировочного ограничение в виде охранных зон. 

Охранная зона – территория с особым режимом землепользования, 
природопользования, выделяется вокруг особо ценных природных объектов 
исторического, культурного назначения, гидрометеорологических станций в 
целях их охраны и защиты от неблагоприятного антропогенного воздействия, 
а также охранная зона выделяется вдоль ЛЭП, магистральных трубопроводов 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключение 
возможных повреждений. 

Проектируемая система газораспределения является потенциально 
опасным объектом, требующим осуществления комплекса мероприятий по 
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уменьшению риска чрезвычайных ситуаций, поэтому были предусмотрены 
следующие решения: 
� вдоль трассы подземного и надземного газопровода устанавливается 
охранная зона, проходящая на расстоянии  2-х метров с каждой стороны 
газопровода; вокруг ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от наружных стенок ГРПШ; 
           Проектируемая охранная зона проектируемого газопровода 
представлена в графических материалах. 
В охранных зонах систем газоснабжения запрещается: 

- высадка деревьев всех видов; 
- строительство объектов всякого назначения; 
- устройство свалок и складов; 
- разведение огня и перемещение источников огня; 
- рыть, копать и обрабатывать почву на глубину более 0,3м; 

- перемещать, повреждать или уничтожать опознавательные знаки, 
КИП и другие устройства газораспределительных сетей; 

- деревья и кустарники, создающие угрозу целостности подземного 
газопровода, подлежат вырубке. Расчистка трасс газопроводов от древесно- 
кустарниковой растительности должна производится при наличии лесорубоч- 
ного билета, оформленного в установленном порядке; 
� в проекте применены материалы, газовое оборудование (технические 
устройства), в том числе иностранного производства, сертифицированы в 
соответствии с требованиями государственных стандартов (технических 
условий) и нормативных документов, утвержденных в установленном 
порядке и имеют разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атом- ному надзору на применение; 
� на опуске землю проектируемого газопровода устанавливается 
изолирующее соединение (приварное) для исключения электрического 
контакта надземного газопровода с подземным; 
� для возможности отключения газопроводов на врезке имеется 
существующее отключающее устройство (задвижка) в надземном 
исполнении, а также на выходе из ГРПШ предусмотрено отключающее 
устройство (кран стальной шаровой) в подземном исполнении; 
� запорная арматура предусмотрена для газовой среды; герметичность 
затвора не ниже класса В; 
� для своевременного обнаружения утечки газа устанавливаются 
контрольные трубки в местах расположения неразъемных соединений 
(полиэтиленсталь). 

Необходимо предусмотреть комплекс противокарстовых мероприятий 
эксплуатационного характера. Такие мероприятия рекомендуется выполнять 
как на этапе строительства, так и эксплуатации. Они направлены на 
исключение сосредоточенной фильтрации поверхностных вод и 
атмосферных осадков по линии трассы. Для этого следует сократить до 
минимума время разработки траншей и выполнить их тщательную засыпку с 
вертикальной планировкой территории. Кроме того, необходимо выполнять 
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систематический визуальный и инструментальный контроль за состоянием 
газопровода и прилегающей территории с целью своевременного 
обнаружения поверхностных карстовых деформаций. Последующая 
консультация по этому поводу с компетентными специалистами 
способствует оценке опасности развития карстово-суффозионного процесса. 
� для защиты ГРПШ от прямых ударов молнии предусматривается 
устройство молниезащиты с установкой стержневого молниеотвода; 
� ГРПШ оснащен  продувочными и сбросными трубопроводами, 
выведенными в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания 
газа. 

Вводы и выпуски всех подземных коммуникаций, проходящих через 
фундаменты зданий всех назначений на расстоянии 50,0 м, должны быть 
уплотнены до выпуска газопровода в эксплуатацию в соответствии с серией 
5.905-26.04 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и 
сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах" 
независимо от газификации зданий и прохождения газопровода. 

Скрытые работы подлежат обязательному оформлению актами осви- 
детельствования скрытых работ в соответствии со СНиП 3.01.01- 
85*.Перечень скрытых работ, на которые необходимо составлять акты: 

- проверка данных изысканий (грунтовых, гидрологических) после 
отрывки траншеи и котлованов; 

- водопонижение (при наличии грунтовых вод или отвода 
поверхностных вод); 

- устройство обсыпки и засыпки пазух фундаментов и газопровода; 
- устройство оснований, сооружений, бетонных и др. конструкций 

(фундамент под стойки, фундамент под стойки ограждения ГРПШ, 
фундамент под  ГРПШ, фундамент под шаровой кран); 

- устройство заземлителей; 
- укладка сигнальной ленты; 

- проверка качества защитного покрытия газопровода, сварных стыков 
в месте врезки, углах поворотах; 

- прокладка газопровода в футляре; 
- уплотнение грунта засыпки; 

- антикоррозионная защита подземных сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

- приемка внутренней полости газопровода; 
- окраска, выполненная при монтаже; 
- продувка полости трубы перед укладкой в траншею; 
- герметизация вводов. 

         Ответственными за своевременное составление актов на скрытые 
работы являются главные инженеры строительства и производители работ. 
 

. 
 

 



32 

 

 
 Приложение А 
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Приложение Б 

 
Каталог координат границ полосы отвода проектируемого объекта 

Площадь земельного участка 361кв.м. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 416304.31 1290610.90 

2 416305.19 1290610.87 

3 416306.06 1290610.78 

4 416306.92 1290610.60 

5 416307.80 1290610.38 

6 416308.63 1290610.15 

7 416309.43 1290609.83 

8 416310.21 1290609.45 

9 416310.93 1290609.00 

10 416311.63 1290608.49 

11 416312.28 1290607.93 

12 416312.88 1290607.31 

13 416313.42 1290606.64 

14 416313.91 1290605.93 

15 416314.33 1290605.18 

16 416314.69 1290604.39 

17 416314.97 1290603.58 

18 416315.21 1290602.78 

19 416315.41 1290602.02 

20 416315.50 1290601.34 

21 416315.43 1290600.22 

22 416315.31 1290599.31 

23 416315.15 1290598.47 

24 416314.89 1290597.31 

25 416314.60 1290596.31 

26 416314.22 1290595.33 

27 416314.34 1290595.30 

28 416313.29 1290591.44 

29 416311.59 1290591.88 

30 416310.92 1290591.37 

31 416310.21 1290590.90 

32 416309.46 1290590.50 

33 416308.68 1290590.17 

34 416307.87 1290589.90 

35 416307.04 1290589.70 

36 416306.20 1290589.57 

37 416305.36 1290589.52 
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38 416304.50 1290589.53 

39 416303.67 1290589.63 

40 416302.83 1290589.79 

41 416301.93 1290590.00 

42 416301.09 1290590.24 

43 416300.28 1290590.55 

44 416299.49 1290590.93 

45 416298.74 1290591.38 

46 416297.97 1290591.94 

47 416297.37 1290592.46 

48 416296.77 1290593.09 

49 416296.22 1290593.77 

50 416295.73 1290594.49 

51 416295.30 1290595.25 

52 416294.95 1290596.05 

53 416294.66 1290596.88 

54 416294.45 1290597.72 

55 416294.31 1290598.58 

56 416294.25 1290599.45 

57 416294.26 1290600.33 

58 416294.35 1290601.20 

59 416294.51 1290602.05 

60 416294.74 1290603.06 

61 416295.04 1290604.06 

62 416295.35 1290604.88 

63 416295.73 1290605.67 

64 416296.18 1290606.42 

65 416296.70 1290607.13 

66 416297.27 1290607.79 

67 416297.90 1290608.40 

68 416298.59 1290608.95 

69 416299.32 1290609.43 

70 416300.09 1290609.86 

71 416300.89 1290610.21 

72 416301.71 1290610.50 

73 416302.57 1290610.70 

74 416303.44 1290610.84 

1 416304.31 1290610.90 
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Приложение В 
Каталог координат земельных участков сформированных для вмененного отвода  и постоянного 

пользования 

        Система координат: МСК 52 

Условное обозначение земельного участка  52:52:0040408:ЗУ1 
          Площадь земельного участка 320кв.м.  
          Категория земель – земли населенных пунктов 

        Вид разрешенного использования – 7.5 Трубопроводный транспорт  
           Местоположение  Нижегородская область, г Выкса, ул. Грибоедова,  
           рядом с д.№12 

 
         
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 416304.31 1290610.90 

2 416305.19 1290610.87 

3 416306.06 1290610.78 

4 416306.92 1290610.60 

5 416307.80 1290610.38 

6 416308.63 1290610.15 

7 416309.43 1290609.83 

8 416310.21 1290609.45 

9 416310.93 1290609.00 

10 416311.63 1290608.49 

11 416312.28 1290607.93 

12 416312.88 1290607.31 

13 416313.42 1290606.64 

14 416313.91 1290605.93 

15 416314.33 1290605.18 

16 416314.69 1290604.39 

75 416300,00 1290601,50 

30 416297,97 1290591,94 

31 416310.21 1290590.90 

32 416309.46 1290590.50 

33 416308.68 1290590.17 

34 416307.87 1290589.90 

35 416307.04 1290589.70 

36 416306.20 1290589.57 

37 416305.36 1290589.52 

38 416304.50 1290589.53 

39 416303.67 1290589.63 

40 416302.83 1290589.79 
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41 416301.93 1290590.00 

42 416301.09 1290590.24 

43 416300.28 1290590.55 

44 416299.49 1290590.93 

45 416298.74 1290591.38 

46 416297.97 1290591.94 

47 416297.37 1290592.46 

48 416296.77 1290593.09 

49 416296.22 1290593.77 

50 416295.73 1290594.49 

51 416295.30 1290595.25 

52 416294.95 1290596.05 

53 416294.66 1290596.88 

54 416294.45 1290597.72 

55 416294.31 1290598.58 

56 416294.25 1290599.45 

57 416294.26 1290600.33 

58 416294.35 1290601.20 

59 416294.51 1290602.05 

60 416294.74 1290603.06 

61 416295.04 1290604.06 

62 416295.35 1290604.88 

63 416295.73 1290605.67 

64 416296.18 1290606.42 

65 416296.70 1290607.13 

66 416297.27 1290607.79 

67 416297.90 1290608.40 

68 416298.59 1290608.95 

69 416299.32 1290609.43 

70 416300.09 1290609.86 

71 416300.89 1290610.21 

72 416301.71 1290610.50 

73 416302.57 1290610.70 

74 416303.44 1290610.84 

1 416304.31 1290610.90 
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Условное обозначение земельного участка 52:52:0040408:10/ЧЗУ1 
          Площадь земельного участка 41 кв.м.  
          Категория земель – земли населенных пунктов 

        Вид разрешенного использования – для производственной 
деятельности согласно Устава предприятия 
        Местоположение  Нижегородская область, г Выкса, ул Салтанова, 36 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y 

30 416310.92 1290591.37 

75 416300,00 1290601,50 

16 416314.69 1290604.39 

17 416314.97 1290603.58 

18 416315.21 1290602.78 

19 416315.41 1290602.02 

20 416315.50 1290601.34 

21 416315.43 1290600.22 

22 416315.31 1290599.31 

23 416315.15 1290598.47 

24 416314.89 1290597.31 

25 416314.60 1290596.31 

26 416314.22 1290595.33 

27 416314.34 1290595.30 

28 416313.29 1290591.44 

29 416311.59 1290591.88 

30 416310.92 1290591.37 

 

 

 

 

 


