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Пояснительная записка 
 

    Проектируемый объект «Газопровод межпоселковый к дер.Марфино - 
дер.Марьино - дер.Мелихово Жуковского района Калужской области» включен в про-
грамму газификации регионов Российской Федерации. 

В проекте межевания территории сформированы участки с видом разрешённого 
использования: под строительство объекта: «Газопровод межпоселковый к 
дер.Марфино - дер.Марьино - дер.Мелихово Жуковского района Калужской области».  

    Основанием для разработки данного проекта служат: 
- программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Пред-

седателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером; 
- технические условия ЗАО «НП «ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ»  №5446 от 21.06.2013г 

на присоединение к газораспределительной сети; 
- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный 

ООО «Землемер+» июнь 2013; 
- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный 

ООО «Землемер+» июнь 2013; 
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный 

ООО «Землемер+» июнь 2013; 
- технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выпол-

ненный ООО «Землемер+» июнь 2013; 
- постановление администрации МР «Жуковский район» Калужской области об 

утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного на терри-
тории МО СП с.Тарутино №1162 от 26.08.2013;  

- градостроительный план. Унитарное муниципальное предприятие «Жуковская 
архитектура»;  

- письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Калужской области №01-13/190 от 22.02.2013г;  

- письмо Государственного комплекса «ТАРУСА» №9/17-1715 от 10.06.2013г; 
- заключение о наличии (отсутствии) полезных ископаемых отдела геологии и 

лицензирования по Калужской области №01-411/70 от 24.04.2013г;  
- письмо Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж-

ской области №477-13 от 15.03.2013г. 
Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы, согласо-

ванного со всеми заинтересованными организациями. 
Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стан-

дартами, в соответствии с требованиями:  
- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 
- СП 131.13330.2012. СНиП 23-01-99. Строительная климатология; 

- Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» с изм. на 31.12. 2014г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Исходные данные 
 
В качестве исходных данных были использованы сведения ГКН, сведения 

ЕГРП, проектная документация на объект: «Газопровод межпоселковый к 
дер.Марфино - дер.Марьино - дер.Мелихово Жуковского района Калужской области». 
Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 
установления границ застроенных земельных участков. Подготовка проектов межева-
ния подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ 
незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предна-
значенных для размещения объектов капитального строительства федерального, реги-
онального или местного значения.  

Проект планировки и межевания выполнен на топографической съёмке мас-
штаба 1:2000.  

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных техно-
логий в программе AutoCAD.  

Утверждённый проект межевания является основой, на основании которой 
устанавливаются границы земельных участков на местности и проводится регистрация 
недвижимости в установленном порядке.  

 
1.2. Общие положения  
 

Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру (на 
местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участ-
ков, установления публичных сервитутов, проектов межевания территорий.  

 
1.3. Цель разработки проекта  
 
Проект планировки территории разрабатывается в целях: 
- обеспечения устойчивого развития территорий, 
- выделения элементов планировочной структуры; 
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства;  
- установления границ земельных участков, предназначенных для строитель-

ства и размещения линейных объектов.  
Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного ко-

декса Российской Федерации.  
 
1.4. Основные задачи разработки проекта планировки 
 
Основными задачами при разработке проекта планировки являются:  
1.Установление зон с особыми условиями использования, установление крас-

ных линий.  
2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе 

участков проектируемых объектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Географическая характеристика района строительства и рельеф местно-
сти  

 
В административном отношении трасса газопровода проходит в Жуковском 

районе Калужской области.  
Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 124.80 до 162.60м (по 

устьям выработок).  
Трасса газопровода проходит по частично залесенной, задернованной, полого-

холмистой территории, пересекая автомобильные дороги с щебенистым и асфальто-
вым покрытием. В районе скважин №3-5 трасса пересекает р.Нара, шириной до 20м, в 
районе скважин №22-25 – ручей. 

Условия проходимости – удовлетворительные. Проезд автотранспорта возмо-
жен. 

Сельское поселение село Тарутино расположено в пределах Протвинской низи-
ны, в зоне образования Московского ледника. Для всей данной местности характерна 
значительная мощность четвертичных образований. 

Сельское поселение расположено на четвертой надпойменной террасе 
(а4QIIms), сложенной разнозернистыми песками мощностью 10-12м. Терраса цокольная, 
залегает на морене донского оледенения (gQIdns) или отложениях верейского горизонта 
(С2vr).  

В данном районе выделяются три типа ландшафтов: 
1. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина, расположенная в 

междуречье рек Протвы и Нары. 
2. Пологоволнистая, пологонаклонная водно-ледниковая равнина, сильнорас-

члененная, сложена в основном водно-ледниковыми образованиями (суглинками, с про-
слоями песков и включениями гальки, гравия и валунов). 

3. Плоская аллювиальная равнина. Пойма является неотъемлемой формой рель-
ефа в долинах всех рек, ручьев, крупных оврагов и балок с постоянным водным режи-
мом. Сложена аллювиальная равнина,  в основном, песками с включениями гравийного 
и галечникового материала, аллювиальными суглинками и супесями. 

Описываемая площадка находится в бассейне р. Нара, протекающей меридио-
нально с севера на юг. По характеру рельефа бассейна и морфометрическими особенно-
стям река Нара во многом схожа с рекой Протва. Прилегающая к долине местность 
представляет собой волнистую, местами всхолменную равнину, сильно изрезанную 
овражно-балачной сетью. Долина реки трапециевидная, глубоко врезанная в дочетвер-
тичные нижнекаменноугольные отложения, слабоизвилистая шириной до 1000м. 

 
Геологическое строение. 
 
Стратиграфия. В геологическом строении территории принимают участие поро-

ды кристаллического фундамента и осадочного чехла. Осадочный чехол представлен 
образованиями верхнего протерозоя, девона, карбона, юры, мела, неогена и четвертич-
ной системы. 

Современные аллювиальные отложения представлены пойменной и русловой 
фациями. Пойменная фация сложена суглинками мощностью от 4 до 11м и песками 4-
15м. Общая мощность современного аллювия на крупных реках изменяется от 10 до 
25м. 

Геоморфология 
 
Описываемая территория располагается в пределах западной части Москворец-

ко – Окской равнины (Протвинская равнина). Основной чертой геоморфологического 
строения района является наличие глубоковрезанных в нижнекаменноугольные отложе-
ния древних долин, где мощность четвертичных отложений достигает 140м. 

Основные черты современного рельефа были заложены в поздемеоценовое-
раннечетвертичное время. Современные реки наследуют основные направления древней 



гидросети, положение древних и современных водоразделов совпадают. В результате 
рельефообразующей деятельности нескольких ледников, эрозионно-аккумулятивной де-
ятельности рек и при значительной неотектонической активности территории сформи-
ровалась сильнорасчлененная равнина. Река Протва, Нара и их притоки имеют три яруса 
надпойменных террас. 

В составе третьей террасы выделяются два уровня  (высокий и низкий). Высо-
кий уровень прослежен по р. Протва ниже г. Обнинска в виде широкого поля протяжен-
ностью 18-20км. Относительная высота его над урезом рек 38-40м. Терраса цокольная. 

Нижний уровень террасы отмечается фрагментами в долинах рек Протва и На-
ра. Протяженность отложений фрагментов террас от 0,5-3,0км при ширине 0,5-1,5км. 
Относительная высота ее над урезом рек 27-30м. Терраса цокольная, поверхность плос-
кая, слабонаклонная к реке. 

Вторая надпойменная терраса развита сравнительно нешироко в долинах рек 
Протвы, Нара и др. Терраса цокольная, высота 12-25м. Залегают на московской морене 
и дочетвертичных отложениях. Сложена песками и суглинками. 

Первая надпойменная терраса развита как в долинах крупных рек Протвы, 
Нары, так и в их протоках. Сохранилась она фрагментарно. Превышение над урезом во-
ды в долинах крупных рек 12-13м, на малых – 5-7м. Терраса аккумулятивная. 

Пойменная терраса голоценового возраста развита повсеместно в долинах рек и 
ручьев. Она занимает днища болот с постоянным водотоком. Высота над урезом воды 4-
5м в долинах крупных рек, в долинах малых 2-3м. В устьевых частях болот и оврагов, 
опирающихся на пойму, широко развиваются конуса выноса. 

 
 Климат 
 
Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно конти-

нентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, уме-
ренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но 
менее длительными переходными периодами – весной и осенью.  

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая тер-
ритория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными усло-
виями для строительства. 

Характеристика климата населенных пунктов сельского поселения приводятся 
на основании многолетних наблюдений метеостанции «Малоярославец», предоставлен-
ных ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная темпера-
тура, с апреля по октябрь – положительная. Среднегодовая температура воздуха состав-
ляет 4,8ºС.  
            Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -12°С. Абсолют-
ный минимум  температура воздуха составляет -40 С.       
ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суро-
вые зимы. 
        Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время +23°С. 
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С. 

               Таблица Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура -
8,8 

-
7,7 

-
2,5 5,7 12,7 16,4 17,9 16,1 10,7 4,9 -

2,1 
-

6,1 4,8 

Таблица Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура -38 -36 -27 -19 -5 -
0,2 3,2 -0,3 -

4,5 
-

14 -26 -40 -40 

 



Таблица Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура 5 8,5 17,1 27,1 30,9 33 34,6 35 30,1 25,2 13,4 6,7 35 

Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по 
средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 
сентября.  

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изме-
няется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 
см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания 
почвы составляет 150-180 дней. 

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне до-
статочного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осад-
ков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. 
В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 
мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в 
теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. 
Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Об-
разование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 нояб-
ря и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высо-
та снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. 
Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. 
              Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков 
западного, южного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры 
южного, юго-восточного и  юго-западного направлений, в летний – восточные и юго-
восточные. 
 

 Гидрологические условия 
Ресурсы поверхностных вод представлены: 
- рекой Истья, являющейся притоком реки Ока. Общая протяженность составля-

ет  56 км. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. В верховьях берега 
низкие, в среднем и нижнем течении возвышенные; 

- рекой Нара, являющейся левым притоком р.Оки. Длина реки 158 км, площадь 
бассейна 2030 км², средний уклон 0,399 м/км. Средний расход воды в среднем течении 5 
м³/с. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. Вытекает из Полецкого 
озера. В верховьях реки Нары находятся известные Нарские пруды. Воды их принимает 
Нара, соединяющая пруды с Окой. В верховьях берега низкие, в среднем и нижнем те-
чении возвышенные. 

Благотворные климатические условия, преобладание осадков над испарением, 
высокая проницаемость карбонатных пород способствуют интенсивному водообмену и 
образованию мощной (до 250 м) зоны пресных вод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, вклю-
чая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих пере-
устройству.  

 
                 Трасса проектируемого газопровода пересекает автомобильные дороги.  

Ведомость пересечения с автомобильными дорогами 
                
 
№ 
п/п 

ПК положение 
пересечения  

 
Наименование  

дороги 

 
Категория 
или класс 
дороги 

 
Ширина про-
езжей части 

земляного по-
лотна тип по-
крытия (кол- 
во ж /д путей) 

 
 

Примечание 
 

ПК 
 

+ 

 
1 

 
2 

 
43,5 

 
Местного значения 

 
б/к 

 
(3,0 Грунт) 

 
 

 
2 

 
2 

 
89,0 

 
Местного значения 

 
б/к 

 
(5,0 Щ) 

 

3 5 94,0 Местного значения б/к (6,0 Щ) Закрытым 
способом 

4 0/1 11,0 Местного значения б/к (6,0 Щ)  

5 23 85,5 Местного значения б/к (13,0 Щ)  

6 24 18,0 Местного значения б/к (4,0 Щ)  

 
Ведомость пересечения проектируемого газопровода с подземными коммуникаци-
ями 
 
Характеристика соору-
жения (коммуникаций) 

ПК Глубина  Владелец  
сооружения 

Телефонная сеть брони-
рованная 

ПК33+50,5 0,8  

Телефонная сеть брони-
рованная 

ПК33+62,0 0,9  

Телефонная сеть брони-
рованная 

ПК33+91,0 0,9  

 
4. Формирование красных линий  
 
Проектируемые полосы отвода общественного сервитута имеют постоянную 

ширину в условиях сложившейся промышленной застройки с учетом интересов вла-
дельцев земельных участков. Формирование красных линий на рассматриваемой терри-
тории не требуется. 

 
5. Градостроительное зонирование территории  

 
               Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства.  
               Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:  
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах территориальной зоны; 



 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных до-
кументами территориального планирования муниципальных образований;  
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых при-
родных территорий, иных природных объектов.  
              Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в преде-
лах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зониро-
вания.  
              Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки:  
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансам-
блей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о 
режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; (в ред. Федерального 
закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)  
2) в границах территорий общего пользования;  
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами; (п. 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ);  
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых (п. 4 введен Федеральным зако-
ном от 31.12.2005 N 210-ФЗ);  
5) применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 
землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  
6) градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, зе-
мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-
родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. (в ред. Федеральных 
законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 
14.07.2008 N 118-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ)  
7) использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых эконо-
мических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.  
            

6. Положения Генерального плана по развитию инфраструктуры 
 
6.1. Улично-дорожная сеть 
По данным Министерства дорожного хозяйства Калужской области по террито-

рии Муниципального образования «Сельское поселение «село Тарутино» проходят две 
дороги регионального или муниципального значения: 

1. А/д «Москва-Малоярославец-Рославль»-Орехово-Корсаково: 



- тип покрытия усовершенствованный, протяженностью 9,7 км., из них: цемен-
тобетонное – 5,6 км., асфальтобетонное - 4,1 км., площадь покрытия – 42145 кв.м.; 

- трубы железобетонные – 9 шт., протяженностью 120,5 п.м.; 
- мост железобетонный – 1 шт., длина 77,25 п.м.; 
- мост металлический – 1 шт., длина 10,40 п.м.; 
- автобусные остановки – 1 шт.; 
- съезды – 36 шт., площадь покрытия 195 кв.м.; 
- размер средней ширины полосы отвода 18 п.м.; 
- земельная площадь, занятая под дорогой 17,47 га.  
2. А/д Памятник 1812 года-Тарутино-Корсаково: 
- тип покрытия усовершенствованный, протяженностью 5,43 км., общая пло-

щадь покрытия – 39634 кв.м.; 
- трубы железобетонные – 4 шт., протяженностью 42,4 п.м.; 
- мост железобетонный – 1 шт., протяженностью 76,60 п.м.; 
- съезды – 16 шт., площадь покрытия 1700 кв.м.; 
- размер средней ширины полосы отвода 17 п.м.; 
- земельная площадь, занятая под дорогой 9,34 га.  

По территории Муниципального образования «Сельское поселение «село Тарутино» 
проходят автомобильные дороги общего пользования, относящиеся к собственности му-
ниципального района «Жуковский район», предназначенные для решения вопросов 
местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера (ав-
томобильные дороги,  расположенные между населенными пунктами, а также вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района): 
 

№ 
п/п Наименование дорог Протяженность, 

км Тип покрытия 

1 автодорога Тарутино - Макарово 2,0 грунт 
2 автодорога Тарутино - Сухоносово 3,0 грунт 
3 автодорога по Тарутино - Дедня 8,0 бетонные плиты 
4 автодорога Агафьино - Жуково 2,0 бетонные плиты 
5 автодорога Жуково - Марфино 6,5 бетонные плиты 
6 автодорога Марфино - Марьино 2,5 бетонные плиты 
7 автодорога Марьино - Мелихово 0,2 бетонные плиты 
8 автодорога Тарутино - Курилово 12,0 асфальтобетон 

9 автодорога «Балабаново – Серпухов» - 
Верхние Колодези 2,0 грунт 

10 автодорога  «Тарутино – Курилово» - 
Верхние Колодези 1,0 грунт 

11 автодорога «Тарутино – Курилово» -
Молчановские Хутора 0,4 грунт 

12 автодорога Маринки - Рыжково 1,5 бетонные плиты 
13 автодорога Рыжково - Горки 8,5 бетонные плиты 

14 автодорога Тарутино – Троица 5,9 4,3 км асфальт + 
1,6 грунт 

15 Автодорога Молчановские хутора – 
п/л «Восход» 1,5 грунт 

16 автодорога «Тарутино-Корсаково» - Дедня 8,0 бетонные плиты 
17 автодорога «Тарутино- Дедня» - Жуково 1,5 бетонные плиты 
18 автодорога Миньково - Макарово 3,0 бетонные плиты 

19 автодорога Миньково-Макарово - 
Сухоносово 3,0 бетонные плиты 

20 автодорога «Рыжково – Горки» - Мелехово 3,0 грунт 
21 автодорога Тарутино – Агафьино 3,0 бетонные плиты 

 ИТОГО: 76  
Также на территории МО СП «село Тарутино» имеются автомобильные дороги общего 
пользования, относящихся к собственности МО СП «село Тарутино», предназначенные 



для решения вопросов местного значения (автомобильные дороги, расположенные в 
границах населенных пунктов поселений): 
 

№ 
п/п 

 
Наименование дорог 

Протяженность, 
км Тип покрытия 

1 Автодорога по с.Тарутино 14,0 2,2 км а/б+ 1,2 км ц/б+ 
1,2 км щеб+9,4 км грунт 

2 Автодорога по д. Макарово 0,6 грунт 
3 Автодорога по д. Сухоносово 0,7 грунт 
4 Автодорога по д. Агафьино 2,0 грунт 
5 Автодорога по д. Троица 1,5 грунт 

6 Автодорога  по д. Молчановские 
Хутора 2,0 грунт 

7 Автодорога по д. Верхние 
Колодези 2,0 грунт 

8 Автодорога по д. Жуково 1,3 грунт 
9 Автодорога по д. Дедня 0,8 грунт 

10 Автодорога  по д. Маринки 3,4 1,6 км бетонные плиты +1,8 
км грунт 

11 Автодорога по д. Марфино 1,3 грунт 
12 Автодорога по д. Марьино 2,2 грунт 
13 Автодорога по д. Митино 1,2 грунт 
14 Автодорога по д. Курилово 1,5 бетонные плиты 

15 Автодорога по д. Рыжково 2,8 1,8 км бетонные плиты + 1,0 
км грунт 

16 Автодорога по д. Мелехово 1,2 грунт 
17 Автодорога по д. Горки 0,7 грунт 

 ИТОГО: 39,1  
 

На территории Жуковского района одно автотранспортное предприятие МУП 
«Жуковское ПАТП». МУП «Жуковское ПАТП» осуществляет перевозку пассажиров по 
маршруту «Обнинск-Корсаково» в количестве 3-х рейсов в прямом направлении: от-
правление из Обнинска в 5-30, 12-05, 16-50, отправление из Корсаково в  6-35, 13-20, 18-
05. На 20113 год увеличение количества рейсов по маршруту «Обнинск-Корсаково» не 
планируется. 

Необходимо развитие улично-дорожной сети и организация транспортных свя-
зей как внутри населенных пунктов, так и с существующими соседними населенными 
пунктами. 

Основным видом транспорта на территории сельского поселения является ин-
дивидуальный легковой транспорт. 
 
6.2. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита терри-

тории 
В большинстве населенных пунктов отсутствует центральная система водоснабжения. 
Население использует личные источники водоснабжения – скважины, колодцы. Каче-
ство воды в источниках хорошее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 
населенного 

пункта 

Объекты водоснабжения 

Колодец 
общего 

пользования 
Водопровод Артезианская 

скважина 
Водонапорная  

башня 

Колонки 
общего 

пользован
ия 

деревня  
Агафьино 

1 шт. 
S 1,1 м2 1,2 км 

1 шт. 
объем 0,61 тыс. 

куб.м 
прокачиваемой 

воды в год) 

1 шт. 
производительность 

6 м3/час 
 

2 шт. 

деревня  
Верхние  
Колодези 

- - 

1 шт. 
Собственник -

Колхоз имени М.А. 
Гурьянова 

1 шт. 
производительность 

6 м3/час 
 

- 

деревня Горки - - - -  
деревня Дедня - - - -  

деревня  
Жуково 

2 шт. 
S 1,1 м2 - - - - 

село  
Курилово - 0,8 км 

1 шт. резервная 
(законсервированна

я) Собственник 
Колхоз имени М.А. 
Гурьянова (объем 

воды в год 18,4 тыс. 
куб. м.) 

2 шт. 
1 башня 

производительность
ю 15 м3/час; 

1 башня 
производительность 

6 м3/час 

- 

деревня  
Макарово 

1 шт. 
S 1,1 м2 

глубина 16,2 
м. 

- - - - 

деревня  
Маринки 

2 шт. 
S 1,1 м2 1 км 

1 шт.  Собственник 
Колхоз имени М.А. 
Гурьянова (объем 
воды в год 2,3 тыс. 

куб. м.) 

1 шт 
 производительность 

14 м3/час 
3 шт. 

деревня  
Марфино 

1 шт. 
S 1,1 м2 0,6 км 

1 шт. 
объем 0,54 тыс. 

куб.м 
прокачиваемой 

воды в год) 

  

деревня  
Марьино 

1 шт. 
S 1,1 м2 - - - - 

деревня  
Мелихово 

1 шт. 
S 1,1 м2 0,5 км 

1 шт. 
объем 0,1 тыс. куб.м 

прокачиваемой 
воды в год) 

1 шт. 
производительность 

2 м3/час 
- 

деревня  
Митино 

2 шт. 
S 1,1 м2 -  - - - 

деревня 
Молчановские 

Хутора 

1 шт. 
S 0,8 м2 

(рядом с 
домом № 30) 

- - - - 

деревня  
Рыжково 

1 шт. 
S 7,1 м2 

глубина 1 м. 
- - - - 

деревня  
Сухоносово 

1 шт. 
S 1,1 м2 

глубина 10,8 
м. 

- - - - 

село  
Тарутино 

3 шт. 
S 7,1 м2 2,3 км 2 шт. 

(объем воды каждой 
2 шт. 

1 башня 7 шт. 



 в год 50 тыс. куб. м.) 
Собственник -

Колхоз имени М.А. 
Гурьянова 

производительность
ю 6 м3/час; 

1 башня 
Производительность 

7м3/час 

деревня  
Троица 

1 шт. 
S 1,8 м2 

(рядом с 
домом № 22) 

- - - - 

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер СЗО устанавливается в 
размере 30 м. 
На территории села Тарутино имеется канализационная магистральная сеть общей про-
тяженностью 3 км, очистные сооружения канализации – 1, принадлежат Колхозу имени 
М.А. Гурьянова. Около 30% жилфонда подключены к системе канализации, во всех 
остальных жилых домах  для слива сточных вод используются септики и выгребные 
ямы. 
                    6.3. Газоснабжение 
 Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется по га-
зораспределительным сетям от ГРС «Курилово».  

СХЕМА  
газораспределительных сетей ГРС «Курилово» 

 
 

 

ГРС «Курилово» 
Рвых. = 0,28 МПа 



 
Исходные данные по газовым сетям от ГРС «Курилово» 

№ участка 
схеме 

Диаметр газопровода 
Дн, мм 

Длина участка,  
м Категория газопровода 

1-2 159 20 в/д 2-й категории 
2-7 159 3440 с/д 
2-4 159 2000 с/д 
4-6 159 60 с/д 
4-5 159 200 с/д 
2-54 159 500 в/д 2-й категории 
54-3 159 2000 в/д 2-й категории 
3-13 89 2390 в/д 2-й категории 
3-8 159 1500 в/д 2-й категории 
8-11 159 500 в/д 2-й категории 
11-14 159 100 в/д 2-й категории 
14-16 159 100 в/д 2-й категории 
16-39 159 100 в/д 2-й категории 
39-18 159 300 в/д 2-й категории 
18-И 159 1746 в/д 2-й категории 
И-20 159 17 в/д 2-й категории 
8-9 63 617 в/д 2-й категории 
8-10 32 77 в/д 2-й категории 
11-12 57 3 в/д 2-й категории 
14-15 32 5 в/д 2-й категории 
16-17 32 5 в/д 2-й категории 
39-40 32 5 в/д 2-й категории 
20-21 108 5 в/д 2-й категории 
20-22 108 110 в/д 2-й категории 
И-К 108 100 в/д 2-й категории 

18-24 110 300 в/д 2-й категории 
24-25 63 472 в/д 2-й категории 
54-55 110 500 в/д 2-й категории 

 
Во всех населенных пунктах сельского поселения личные подземные и надзем-

ные газопроводы низкого давления расположены по одной стороне улиц. 
Аварийно-техническое обслуживание части наружных газовых сетей во всех 

населенных пунктах сельского поселения осуществляется и будет осуществляться ЗАОр 
НП «Жуковмежрайгаз» по договорам. 

Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схеме 
газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газо-
проводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 
МПа. Связь между ступенями осуществляется только через стационарные и шкафные 
газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).  

 
6.4. Связь 
 
Жуковский район обладает развитой инфраструктурой современных телеком-

муникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и те-
леграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая 
связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизи-
онных программ по сети спутникового и кабельного телевидения. 

 
 



Обеспеченность населения телефонной связью в населенных пунктах,  
в том числе общего пользования 

Наименование населенного пункта Количество телефонов Количество таксофонов * 
деревня Агафьино 0 1 

деревня Верхние Колодези 0 1 
деревня Горки 0 1 
деревня Дедня 0 1 

деревня Жуково 0 1 
село Курилово 0 1 

деревня Макарово 1 2 
деревня Маринки 36 1 
деревня Марфино 0 1 
деревня Марьино 0 2 
деревня Мелихово 0 1 
деревня Митино 0 1 

деревня Молчановские Хутора 0 1 
деревня Рыжково 0 1 

деревня Сухоносово 0 1 
село Тарутино 100 1 

деревня Троица 15 1 
 

* В рамках реализации целевой программы «Универсальная услуга» связи» на 
территории населенных пунктов установлены беспроводные таксофоны стандарта GSM. 
С помощью таксофонов можно осуществлять местные, междугородные и международ-
ные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. 

На территории деревни Троица 2 абонента пользуются услугами интернет. 
Удовлетворение спроса на услуги местной телефонной связи и услуги широко-

полосного доступа к сети Интернет планируется осуществлять с использованием техно-
логии радиодоступа. 

Также на территории сельского поселения имеются места размещения объектов 
связи федерального, регионального и межселенного значения в границах отведенных им 
территорий и СЗЗ: 

проложен распределительный кабель связи регионального значения между 
АТС 367 «Тарутино» и д. Троица, протяженность 3,85 км. 

проложен межстанционный оптический кабель связи регионального значения: 
АТС 367 «Тарутино» и АТС-365 «Курилово», протяженностью 8,6 км. 

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сото-
вой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон». 

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%, из них 80 % насе-
ления имеют возможность принимать четыре центральных  телевизионных канала – 
Первый канал, Россия, НТВ, ТВЦ и 20 % населения имеют спутниковое телевидение – 
НТВ+, Триколор ТВ. 

 
 
6.5. Электроснабжение 
 
Поставку электроэнергии в сельское поселение село Тарутино  осуществляет 

МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Калугаэнерго» Производственное отделение 
«Обнинские электрические сети» Жуковский район электрических сетей.  

Электроснабжение населенных пунктов, расположенных на территории сель-
ского поселения осуществляется от подстанции 35/10 кВт «Тарутино» по воздушной 
линии – ВЛ -10 кВ, фидеры № 3, № 4 и № 5.   

 



Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на территории сель-
ского поселения 

Местонахождение Наименование 
подстанции 

Мощность, 
кВа Воздушная линия 

село Тарутино 

КТП № 136 180 ВЛ-10 кВ, фидер № 3 
КТП № 137 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 138 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 139 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 3 
КТП № 173 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 174 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 
МТП № 175 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 239 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 3 
ЗТП № 249 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Молчановские Хутора МТП № 133 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
деревня Верхние Колодези МТП № 132 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Троица МТП № 134 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
деревня Мелихово МТП № 127 63 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
деревня Рыжково МТП № 153 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
деревня Макарово МТП № 140 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Сухоносово МТП № 141 63 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 
деревня Агафьино МТП № 135 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Дедня МТП № 131 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 
деревня Жуково МТП № 130 63 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 
деревня Марьино МТП № 128 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Маринки 

МТП № 125 65 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 188 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 189 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 201 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Митино МТП № 124 50 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 296 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

село Курилово МТП № 123 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 
КТП № 204 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Марфино МТП № 129 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 
КТП № 297 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

 
7. Планировочные природоохранные ограничения 
 
К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраня-

емые природные территории (далее - ООПТ), земли природоохранного назначения (го-
родские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреа-
ционного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки, пригородная зеленая зо-
на); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и граж-
данских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, 
малые реки и др.). 

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды на территории 
Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо-охраняемых 
природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими 
подзаконными актами. 

На территории сельского поселения село Тарутино расположен памятник при-
роды регионального значения «Еловый массив на р. Нара». Согласно решению Малого 
Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 г. № 48 (в ред. 
постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г. № 624) 



площадь особо охраняемой природной территории составляет 30 га, размер охранной 
зоны – 50 м. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняе-
мых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники приро-
ды, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушения сохранности памятников природы. 

 
8. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов 
 
На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, зако-

нов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления до-
пускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного 
режима охраны. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-
вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные огра-
ничения хозяйственной и иной деятельности. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-

рей, ванн. 
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 
до10 км – в размере 50 м; 
от 10 км до 50 км - в размере 100 метров; 
от 50 км и более - в размере 200 метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

50 метров. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от укло-

на берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 
40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. 

Для рек, длиной более 10 км, размеры водоохранных зон и прибрежных полос 
определены Водным кодексом Российской Федерации. 

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны 
водных объектов. На данных территориях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды, законов субъектов Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается 
ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима 
охраны. 

Для рек, длиной более 10 км, размер водоохранной зоны и прибрежной полосы 
определены Водным кодексом Российской Федерации.  

На территории сельского поселения протекает: 
- река Истья, длина которой составляет 56 км, следовательно, размер водоохра-

ной зоны – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м и ширина береговой по-
лосы – 20 м. 

- река Нара, длина которой составляет 158 км, следовательно, ширина водо-
охраной зоны – 200 м., ширина прибрежной защитной полосы – 50 м., радиус водоохра-
ной зоны от истоков – 50 м.  и ширина береговой полосы – 20 м. 



На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в гра-
ницах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ: 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями рас-
тений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (бе-
реговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 
водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, Каждый гражданин 
вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств. 

 
9. Историко-культурные ресурсы  
 
Согласно данных, предоставленных Министерством  культуры Калужской об-

ласти Муниципальное образование «Сельское поселение «Село Тарутино» не входит в 
перечень исторических поселений. 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории СП 
«Село Тарутино» Жуковского района Калужской области (границы зон охраны объектов 
культурного наследия не установлены) 

 

№ Наименование объекта Датировка объекта Местоположение 
объекта 

Объекты культурного наследия федерального значения 

1 

Одиннадцать земляных укреплений русских 
войск и братская могила русских воинов, 
павших в битве с французскими войсками в 
1812 г. 

 

село Тарутино 

Выявленные объекты культурного наследия 
2 Никольская церковь 1872 село Тарутино 
3 Ансамбль усадьбы Волконских (4 объекта) XVII-XIX вв.  село Курилово* 
* Документ, согласно которому объект подлежит государственной охране:  
Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76 

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

4 Ансамбль земской больницы главный корпус, 
восточный корпус 1913-1914 гг. село Тарутино 

5 
Ансамбль церкви Николая Чудотворца 1865 г., 1870-е село Тарутино 
Сторожка 2-я пол. 1860-х – 1879-е село Тарутино 
Ограда с воротами 1870-е село Тарутино 

6 Здание волостного правления 1927 г. село Тарутино 
7 Здание почтовой станции к. XIX село Тарутино 

8 Здание училища здесь учились герои 
Советского Союза С.Ф. Романов и К.П. XIX-XX в. село Тарутино 



Платонов 
9 Часовня к. XIX в. село Тарутино 

10 Церковь Благовещения, православная, 
приходская, с трапезной, зимняя 1773 г. село Курилово 

11 Здание службы к. XIX - нач. XX село Курилово 
12 Парк посл. треть XVIII в. село Курилово 

 
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона проектирование и проведе-
ние землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ 
по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территории, а также хозяй-
ственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не со-
здающей угрозы их повреждения или уничтожения. Согласно статье 40 Федерального 
закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия 
понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в поряд-
ке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием 
археологических находок из раскопок. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона проектирование и проведе-
ние землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурно-
го наследия и выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказ-
чиком требований к сохранности расположенных на данной территории объектов куль-
турного наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного насле-
дия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в 
границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведе-
ния таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного 
наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные 
заключения государственной экспертизы проектной документации.  

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в 
случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем 
работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать госу-
дарственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об об-
наруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об 
обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным за-
коном, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной до-
кументации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается 
до внесения соответствующих изменений.   
               При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного 
назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо 
учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприя-
тия по обеспечению сохранности данных объектов. 

 



10. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной под-
готовке территории 

 
Проектируемый газопровод проходит по землям сельскохозяйственного назна-

чения, по землям населенных пунктов и по землям с древесно-кустарниковой расти-
тельностью.  

По трассе газопровода в местах с древесно-кустарниковой растительностью 
производится вырубка деревьев и кустарника с выкорчевкой пней. В местах выкорчевки 
пней и по вдольтрассовому проезду выполняется планировка строительной полосы.  

На землях сельскохозяйственного назначения (пашня, луг) производится срезка 
плодородного слоя почвы (ПСП) с последующим восстановлением.  

Для размещения площадок под установку ГРПШ проектом предусмотрена ин-
женерная подготовка территории. 

 
11. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструкту-

ры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях 
особо охраняемых природных территорий 

 
В соответствии со статьей №79 Земельного кодекса РФ (№136-ФЗ), земли сель-

скохозяйственного назначения могут предоставляться для несельскохозяйственных 
нужд с учетом оценки их качества по кадастровой стоимости. Под площадку для строи-
тельства газопровода выбраны в основном земли, не являющиеся наиболее ценными из 
земель сельскохозяйственного назначения.  

Уменьшение естественной продуктивности сельхозугодий в пределах окраин 
поселений, в притрассовой полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, 
указанного техногенного воздействия на почвы трассы газопровода делает изъятие та-
ких земель для строительства газопровода объективным.  

 
12. Обоснование вариантов маршрутов прохождения трассы газопро-
вода по территории района строительства, обоснование выбранного 
варианта трассы 

 
               На основании поручения главы администрации Жуковского района Калуж-
ской области, комиссия произвела обследование земель с целью выбора земельного 
участка под проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый к 
дер.Марфино - дер.Марьино - дер.Мелихово Жуковского района Калужской области». 
                Осмотрев в натуре земельный участок, постановила принять вариант прохож-
дения трассы газопровода согласно акту выбора трассы. 
 

13. Сведения о трассе газопровода с указанием наименования, назначения 
и местоположения начального и конечного пунктов газопровода  

 
Трасса межпоселкового газопровода начинается от проектируемого ГРПШ 

с.Курилово, пересекает реку Нара и идет вдоль щебенистой дороги, делает отвод на 
д.Марфино (ПК0/1), затем на д.Марьино (ПК0/2), пересекает ручей и к д.Мелихово до 
проектируемого ГРПШ.  

 
14. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого зе-
мельного участка.  

 
Для строительства проектируемого газопровода выполняется отчуждение зе-

мель во временное и постоянное пользование.  



Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопро-
вода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, 
отвала минерального грунта и плети сваренной трубы. 

В постоянное пользование отводятся земли под установку задвижки, опознава-
тельных столбиков, коверов, площадку ШРП.  

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода, площадки 
складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль трассы 
газопровода.  

После строительства проектируемого газопровода для газораспределительных 
сетей устанавливается охранная зона вдоль трассы в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газо-
провода.  

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 
минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена 
полоса временного отвода земель:  

- по рекультивируемым землям (сельхозназначения) шириной с19,0м. 
Дополнительно предусматривается отвод земли во временное пользование:  
- под строительство ГРПШ:  
  - ГРПШ ПК1/1+85 на площади 380 кв.м;  
  - ГРПШ ПК0/2+6 на площади 324 кв.м; 
  - ГРПШ ПК39+79,5 на площади 380 кв.м. 
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и 

существующим съездам с дорог.  
Складирование материалов и изделий предусмотрено на временной базу МТО 

подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусмат-
ривается.  

 
15. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных тех-

нических условий  
 
При проектировании особо сложных и уникальных зданий и сооружений заказ-

чик с генеральным проектировщиком разрабатывают специальные технические условия, 
отражающие специфику проектирования, строительства и эксплуатации.  

Данный объект не относится к особо сложным и уникальным сооружениям, по-
этому нет необходимости разрабатывать специальные технические условия.  

 
16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечива-

ющих сохранение окружающей природной среды в период строительства  
 
Основным мероприятием охраны земель является обеспечение надежности и 

безопасности работы газопровода и объектов газового хозяйства. 
Для снижения негативного воздействия на поверхность земли в период стро-

ительства газопровода предусмотрены следующие мероприятия: 
- проезд строительной техники только в пределах временной полосы отвода 

земель; 
- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюде-

нием чистоты территории; 
- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов; 
- применение герметичной емкости для приема бетонной смеси при устрой-

стве ограждений, фундаментов под опоры и отключающих устройств; 
- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направ-

ления естественного поверхностного стока воды; 
- рекультивация земель. 



Загрязнение геологической среды возможно только при реализации аварий-
ной ситуации на строительных машинах. 

Основной критерий уровня загрязнения почвы - предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) в ней химических веществ. Оценка опасности почв, загрязненных 
химическими элементами, в соответствии с "Методическими указаниями по оценке 
степени опасности загрязнения почв" производится раздельно для территорий, ис-
пользуемых для выращивания сельскохозяйственных растений и для населенных 
пунктов. Основным параметром степени опасности загрязнения почв сельскохозяй-
ственных угодий служит транслокационный показатель вредности, отражающий уро-
вень возможного накопления токсикантов в выращиваемых продуктах питания. 

Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природным 
ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и дру-
гих видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, 
последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекульти-
вации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. 

Неблагоприятное воздействие на почвенный слой в процессе производства 
строительных работ будет минимальным, т.к. существующая площадка уже имеет ан-
тропогенный отпечаток. 

В период проведения работ по строительству газопровода существует не-
большая вероятность  загрязнение почвы горюче – смазочными материалами в местах 
работы строительной техники. 

Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и носят случайный характер. 
Проектными решениями по организации строительства проектируемых объектов 
предусмотрены меры по предотвраще¬нию загрязнения почвы ГСМ, а так же меро-
приятия по ликвидации последствий загрязнения в случае их возникновения (рекуль-
тивация). 

Из сказанного следует, что предусматриваемые мероприятия по охране поч-
вы и рекультивации земель достаточны для исключения вредного воздействия стро-
ящихся объектов на данный компонент окружающей природной среды.  

 
17. Рекультивация земель  
 
Данный раздел проекта разработан на основании следующих нормативных 

документов: 
- «Земельный кодекс РФ»; 
- ГОСТ 17.5.3.04-84 «Охрана природы земли. Общие требования к  
  рекультивации земель»; 
- Нормы для отвода земель для магистральных трубопроводов СН 452-73; 
- Постановления Совета Министров СССР от 14.05.70 № 325 и от 9.08.74 № 

636 «О   государственном контроле за использованием земель и о возмещении убыт-
ков   землепользователям…» 

Основанием для проектирования являются материалы об отводе земель, тре-
бования землеустроителя. Природные условия района строительства: 

Грунтовые воды на глубине прокладки проектируемого газопровода не обна-
ружены. 

Основной формой нарушения является рытьё траншеи под газопровод. 
Природоохранное и санитарно-гигиеническое направления рекультивации на 

землях пахотного, сенокосного, пастбищного значения при строительстве газопрово-
да предназначены для восстановления естественного ландшафта с целью предотвра-
щения отрицательного воздействия нарушенных земель на промышленные объекты и 
способствуют охране окружающей среды. 

 
 
 
 



18. Противопожарные мероприятия 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в посе-
лениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве 
источников наружного противопожарного водоснабжения природные и искусственные 
водоемы. 

Источниками наружного противопожарного водоснабжения в селе Курилово, 
деревне Маринки, деревни Молчановские Хутора, село Тарутино и деревня Троица при-
няты природные водоемы – река Нара и пруды, расположенные в зоне необходимой до-
ступности, оборудованные соответствующими подъездами и площадками для пожарной 
техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами.  

Число жителей в остальных населенных пунктах сельского поселения не пре-
вышает 50 человек, поэтому в соответствии с пунктом 5 статьи 68 Федерального закона 
РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» наружное противопожарное водоснабжение в данных населенных пунктах 
не предусматривается. 

Ближайшее пожарное депо расположено в деревни Чубарово МО «Сельское по-
селение деревня Чубарово». Пожарное депо состоит из одного пожарного подразделе-
ния в составе 4-х человек и одной единицы пожарной техники (пожарная машина). Рас-
стояние от центра сельского поселения села Тарутино до деревни Чубарово около 6 км.  

Еще одно пожарное депо расположено в городе Жуков, удаленность которого от 
центра сельского поселения села Тарутино составляет около 32 км. 

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента 
о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на 
территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого 
подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут. Под-
разделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближай-
шее, по времени прибытия, пожарное депо находится в деревни Чубарово, с временем 
первого прибытия до 20 минут.  

Не смотря на то, что ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо нахо-
дится в деревне Чубарово, с временем первого прибытия до 20 минут, Администрацией 
сельского поселения в принято решение запланировать строительство в селе Тарутино 
пожарного депо c количеством пожарных машин по расчету 2, при норме на 1000 жите-
лей 0,3.  

В настоящем проекте Генерального плана планировочная организация селитеб-
ной территории выполнена обеспечивающей подъезд пожарной техники к зданиям, со-
оружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог проекти-
руется без тупиковых проездов.   

Прямоугольная, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа 
к любому из двух участков с двух противоположных направлений. 
Общественные здания деревни оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и 
автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, систе-
мой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строитель-
ства на каждый объект в части выполнения конструктивных, планировочных и инже-
нерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность. 

 
19. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществля-

ется в соответствии с Постановлением №870 от 29.10.2010 «Технический регламент о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать кон-
троль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, 



приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуаль-
ных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также выполнение 
всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с 
опасностью для жизни работающих. 

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования, 
выполнения газоопасных работ, должны быть обучены действиям в случае аварии, 
правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания пер-
вой помощи, аттестованы и пройти проверку знаний в области промышленной без-
опасности. 

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты, а также им должны предоставляться льготы в соответствии 
с действующими нормами. 

В соответствии с требованиями федерального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект, обязана заключить договор страхования риска 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и 
окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объек-
те. 

 
 
 

 
 



№ п/п Обозначе
ние ЗУ Правообладатель Кадастровый номер 

Кадастровый квартал Местоположение земельного участка Площадь участка, 
кв.м

Площадь 
наложения,  

кв.м

Категория 
земель Вид права

1 :145 СП "Село Тарутино" 40:07:070601:145 Калужская область, Жуковский район, 
МО СП "Село Тарутино", с.Курилово 2088 2088

Земли 
населенных 
пунктов

неразграниченная 
собственность

2 :ЗУ2(1) СП "Село Тарутино" 40:07:073302 Калужская область, Жуковский район - 8269

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

3 :ЗУ2(2) СП "Село Тарутино" 40:07:073302 Калужская область, Жуковский район, 
вблизи с.Курилово - 704

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

4 :ЗУ1(1) СП "Село Тарутино" 40:07:070601 Калужская область, Жуковский район, 
МО СП "Село Тарутино", с.Курилово - 288

Земли 
населенных 
пунктов

неразграниченная 
собственность

5 :104 Российская 
Федерация 40:07:073302:104 Калужская область,  Жуковский район 14349 2153

Земли 
лесного 
фонда

Федеральная 
собственность

6 :ЗУ3 Российская 
Федерация 40:07:000000 Калужская область,  Жуковский район - 346

Земли 
водного 
фонда

Федеральная 
собственность

7 :276 Российская 
Федерация 40:07:072702:276 Калужская область,  Жуковский район 5984 677

Земли 
лесного 
фонда

Федеральная 
собственность

Экспликация земельных участков по объекту:  Газопровод межпоселковый к дер.Марфино - дер.Марьино - дер.Мелихово 
Жуковского района Калужской области



8 :ЗУ2(3) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 1287

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

9 :ЗУ2(4) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 400

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

10 :ЗУ2(5) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 5547

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

11 :ЗУ2(6) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 23161

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

12 :138 СП "Село Тарутино" 40:07:070901:138 Калужская область, Жуковский район, 
МО СП "Село Тарутино", д.Марьино 4691 4691

Земли 
населенных 
пунктов

неразграниченная 
собственность

13 :ЗУ1(2) СП "Село Тарутино" 40:07:070901 Калужская область, Жуковский район, 
МО СП "Село Тарутино", д.Марьино - 57

Земли 
населенных 
пунктов

неразграниченная 
собственность

14 :ЗУ2(7) СП "Село Тарутино" 40:07:000000 Калужская область, Жуковский район - 66

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность



15 :ЗУ2(8) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 18289

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

16 :ЗУ2(9) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 606

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

17 :277(1) Российская 
Федерация 40:07:072702:277 Калужская область,  Жуковский район 220791 1732

Земли 
лесного 
фонда

Федеральная 
собственность

18 :ЗУ2(10) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 625

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

19 :ЗУ2(11) СП "Село Тарутино" 40:07:072702 Калужская область, Жуковский район - 3474

Земли 
сельскохозяйс

твенного 
назначения

неразграниченная 
собственность

20 :65 СП "Село Тарутино" 40:07:071001:65 Калужская область, Жуковский район, 
МО СП "Село Тарутино", д.Мелихово 1771 1771

Земли 
населенных 
пунктов

неразграниченная 
собственность

21 :ЗУ4 Российская 
Федерация 40:07:072702 Калужская область,  Жуковский район - 64

Земли 
водного 
фонда

Федеральная 
собственность

22 :277(2) Российская 
Федерация 40:07:072702:277 Калужская область,  Жуковский район 220791 3771

Земли 
лесного 
фонда

Федеральная 
собственность



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 496942,45 1348844,42
136° 50' 13" 19,85

2 496927,97 1348858
103° 37' 30" 15,88

3 496924,23 1348873,43
193° 02' 44" 1,68

4 496922,59 1348873,05
104° 32' 04" 1,39

5 496922,24 1348874,4
13° 37' 37" 1,7

6 496923,89 1348874,8
103° 38' 22" 66,54

7 496908,2 1348939,46
193° 37' 37" 19,02

8 496889,72 1348934,98
283° 37' 41" 89,51

9 496910,81 1348847,99
316° 47' 22" 26,49

10 496930,12 1348829,85
49° 45' 36" 19,09

1 496942,45 1348844,42

 Площадь: 2087,979кв.м.        Периметр: 261,15м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:070601:145



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 496930,21 1348829,83
316° 52' 44" 17,47

2 496942,96 1348817,89
305° 55' 51" 153,01

3 497032,75 1348693,99
35° 43' 43" 31,03

4 497057,94 1348712,11
47° 19' 40" 8,7

5 497063,84 1348718,51
38° 54' 56" 11,54

6 497072,82 1348725,76
29° 46' 25" 7,43

7 497079,27 1348729,45
22° 41' 47" 7,49

8 497086,18 1348732,34
68° 38' 56" 54,58

9 497106,05 1348783,17
91° 35' 30" 174,96

10 497101,19 1348958,06
84° 56' 28" 3,06

11 497101,46 1348961,11
174° 55' 42" 19

12 497082,53 1348962,79
264° 54' 19" 4,17

13 497082,16 1348958,64
271° 35' 38" 143,1

14 497086,14 1348815,6
271° 46' 17" 13,59

15 497086,56 1348802,02
276° 26' 40" 12,74

16 497087,99 1348789,36
248° 44' 16" 48,15

17 497070,53 1348744,49
215° 33' 11" 17,32

18 497056,44 1348734,42
236° 09' 10" 22,26

19 497044,04 1348715,93
122° 58' 28" 7,77

20 497039,81 1348722,45
215° 49' 48" 3,42

21 497037,04 1348720,45
125° 55' 55" 86,01

22 496986,57 1348790,09
135° 33' 53" 6,46

23 496981,96 1348794,61
124° 03' 46" 11,52

24 496975,51 1348804,15
124° 40' 01" 32,05

25 496957,28 1348830,51
136° 51' 15" 20,33

26 496942,45 1348844,41
229° 59' 11" 19,04

1 496930,21 1348829,83

 Площадь: 8269,087кв.м.        Периметр: 936,2м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:073302:ЗУ2(1)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497101,46 1348961,12
85° 45' 20" 49,86

2 497105,15 1349010,84
225° 00' 00" 0,88

3 497104,53 1349010,22
158° 33' 08" 13,24

4 497092,21 1349015,06
303° 59' 26" 15,33

5 497100,78 1349002,35
227° 53' 12" 24,99

6 497084,02 1348983,81
265° 56' 43" 21,07

7 497082,53 1348962,79
354° 57' 30" 19

1 497101,46 1348961,12

 Площадь: 703,815кв.м.        Периметр: 144,37м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:073302:ЗУ2(2)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497084,02 1348983,81
47° 53' 12" 24,99

2 497100,78 1349002,35
123° 59' 26" 15,33

3 497092,21 1349015,06
158° 33' 55" 2,9

4 497089,51 1349016,12
143° 13' 13" 3,81

5 497086,46 1349018,4
265° 57' 54" 34,68

1 497084,02 1348983,81

 Площадь: 288,013кв.м.        Периметр: 81,71м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:070601:ЗУ1(1)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497105,15 1349010,85
85° 44' 54" 114,52

2 497113,64 1349125,05
205° 33' 36" 0,25

3 497113,41 1349124,94
182° 17' 39" 19,49

4 497093,94 1349124,16
265° 57' 15" 106,01

5 497086,46 1349018,41
323° 06' 00" 3,81

6 497089,51 1349016,12
338° 33' 17" 16,14

7 497104,53 1349010,22
45° 27' 30" 0,88

1 497105,15 1349010,85

 Площадь: 2153,05кв.м.        Периметр: 261,1м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:073302:104



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497113,64 1349125,05
85° 45' 36" 23,26

2 497115,36 1349148,25
239° 35' 36" 4,94

3 497112,86 1349143,99
194° 34' 45" 18,43

4 497095,02 1349139,35
265° 55' 50" 15,22

5 497093,94 1349124,17
2° 15' 53" 19,49

6 497113,41 1349124,94
25° 33' 36" 0,25

1 497113,64 1349125,05

 Площадь: 346,121кв.м.        Периметр: 81,59м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:000000:ЗУ3



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497115,36 1349148,25
85° 44' 09" 24,48

2 497117,18 1349172,66
158° 44' 38" 20,69

3 497097,9 1349180,16
265° 57' 48" 40,91

4 497095,02 1349139,35
14° 34' 45" 18,43

5 497112,86 1349143,99
59° 35' 36" 4,94

1 497115,36 1349148,25

 Площадь: 676,558кв.м.        Периметр: 109,45м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:276



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497117,18 1349172,66
85° 44' 58" 67,6

2 497122,19 1349240,07
174° 50' 12" 20

3 497102,27 1349241,87
265° 56' 55" 61,85

4 497097,9 1349180,17
338° 43' 05" 20,69

1 497117,18 1349172,66

 Площадь: 1287,11кв.м.        Периметр: 170,14м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(3)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497102,27 1349241,87
84° 50' 12" 20

2 497104,07 1349261,79
354° 50' 12" 20

3 497123,99 1349259,99
264° 50' 12" 20

4 497122,19 1349240,07
174° 50' 12" 20

1 497102,27 1349241,87

 Площадь: 400,046кв.м.        Периметр: 80м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(4)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497123,99 1349259,99
264° 52' 16" 21,37

4 497122,08 1349238,71
355° 19' 16" 274,86

3 497396,02 1349216,29
84° 55' 42" 19

2 497397,7 1349235,22
174° 49' 44" 274,83

1 497123,99 1349259,99

 Площадь: 5547,605кв.м.        Периметр: 590,06м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(5)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497396,02 1349216,29
355° 56' 29" 4,52

2 497400,53 1349215,97
12° 28' 52" 235,38

3 497630,35 1349266,84
282° 29' 04" 25,17

4 497635,79 1349242,27
273° 03' 14" 144,15

5 497643,47 1349098,32
3° 01' 01" 49,21

6 497692,61 1349100,91
94° 30' 26" 15,78

7 497691,37 1349116,64
215° 59' 41" 16,76

8 497677,81 1349106,79
91° 28' 50" 12,38

9 497677,49 1349119,17
183° 07' 43" 16,12

10 497661,39 1349118,29
93° 02' 06" 126,74

11 497654,68 1349244,85
102° 27' 58" 26,73

12 497648,91 1349270,95
12° 28' 46" 138,18

13 497783,83 1349300,81
12° 28' 58" 342,73

14 498118,46 1349374,89
83° 09' 45" 67,95

15 498126,55 1349442,36
76° 50' 02" 16,77

16 498130,37 1349458,69
73° 14' 08" 26,14

17 498137,91 1349483,72
46° 04' 00" 66,85

18 498184,29 1349531,86
23° 10' 14" 77,95

19 498255,95 1349562,53
339° 22' 10" 9,91

20 498265,22 1349559,04
26° 54' 33" 11,91

21 498275,84 1349564,43
62° 03' 35" 9,69

22 498280,38 1349572,99
58° 02' 01" 12,45

23 498286,97 1349583,55
152° 41' 08" 15,39

24 498273,3 1349590,61
203° 10' 00" 108,79

25 498173,28 1349547,81
226° 04' 03" 75,54

26 498120,87 1349493,41
254° 38' 29" 49,5

27 498107,76 1349445,68
265° 21' 28" 54,86

28 498103,32 1349391
192° 28' 54" 721,24

29 497399,13 1349235,12
175° 59' 59" 1,43

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(6)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

30 497397,7 1349235,22
264° 55' 42" 19

1 497396,02 1349216,29

 Площадь: 23161,595кв.м.        Периметр: 2499,22м.



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 498287,08 1349583,7
58° 04' 52" 44,24

2 498310,47 1349621,25
328° 51' 23" 4,37

3 498314,21 1349618,99
74° 06' 28" 7,41

4 498316,24 1349626,12
69° 31' 16" 4,34

5 498317,76 1349630,19
55° 50' 41" 3,76

6 498319,87 1349633,3
39° 08' 23" 2,42

7 498321,75 1349634,83
17° 10' 33" 1,73

8 498323,4 1349635,34
347° 19' 11" 0,82

9 498324,2 1349635,16
58° 13' 54" 13,07

10 498331,08 1349646,27
145° 37' 11" 0,23

11 498330,89 1349646,4
97° 45' 55" 0,22

12 498330,86 1349646,62
8° 36' 56" 0,33

13 498331,19 1349646,67
55° 55' 01" 2,43

14 498332,55 1349648,68
58° 17' 48" 23,12

15 498344,7 1349668,35
101° 41' 37" 4,69

16 498343,75 1349672,94
104° 17' 30" 20,13

17 498338,78 1349692,45
117° 15' 14" 22,32

18 498328,56 1349712,29
115° 03' 26" 105,21

19 498284 1349807,6
38° 56' 06" 2,28

20 498285,77 1349809,03
131° 00' 47" 19,02

21 498273,29 1349823,38
218° 56' 13" 16,47

22 498260,48 1349813,03
295° 04' 57" 39,58

23 498277,26 1349777,18
204° 03' 11" 13,47

24 498264,96 1349771,69
294° 04' 35" 24

25 498274,75 1349749,78
24° 05' 18" 13,87

26 498287,41 1349755,44
295° 03' 35" 51,59

27 498309,26 1349708,71
358° 40' 04" 8,17

28 498317,43 1349708,52
243° 17' 48" 9,26

29 498313,27 1349700,25
295° 04' 38" 29,28

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:070901:138



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

30 498325,68 1349673,73
238° 18' 50" 47,2

31 498300,89 1349633,57
296° 06' 43" 10,18

32 498305,37 1349624,43
238° 04' 25" 32,26

33 498288,31 1349597,05
203° 11' 22" 16,33

34 498273,3 1349590,62
333° 20' 07" 15,42

1 498287,08 1349583,7

 Площадь: 4691,47кв.м.        Периметр: 609,22м.



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 498278,22 1349817,71
311° 01' 02" 11,5

2 498285,77 1349809,03
39° 02' 08" 2,86

3 498287,99 1349810,83
130° 10' 09" 11,5

4 498280,57 1349819,62
129° 38' 21" 7,49

5 498275,79 1349825,39
218° 47' 57" 3,21

6 498273,29 1349823,38
311° 00' 24" 7,51

1 498278,22 1349817,71

 Площадь: 57,231кв.м.        Периметр: 44,07м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:070901:ЗУ1(2)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 498287,99 1349810,83
38° 50' 21" 3,49

2 498290,71 1349813,02
129° 32' 33" 10,04

3 498284,32 1349820,76
132° 14' 53" 8,98

4 498278,28 1349827,41
219° 03' 02" 3,21

5 498275,79 1349825,39
309° 38' 21" 7,49

6 498280,57 1349819,62
310° 10' 09" 11,5

1 498287,99 1349810,83

 Площадь: 66,157кв.м.        Периметр: 44,71м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:000000:ЗУ2(7)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 498290,71 1349813,02
38° 55' 42" 19,32

2 498305,74 1349825,16
128° 55' 34" 247,53

3 498150,21 1350017,73
152° 26' 27" 207,47

4 497966,28 1350113,72
125° 34' 04" 481,22

5 497686,37 1350505,16
212° 19' 11" 2,32

6 497684,41 1350503,92
137° 12' 09" 1,84

7 497683,06 1350505,17
49° 41' 26" 2,77

8 497684,85 1350507,28
125° 33' 45" 18,76

9 497673,94 1350522,54
108° 56' 47" 1,42

10 497673,48 1350523,88
197° 05' 30" 19,02

11 497655,3 1350518,29
289° 19' 44" 4,86

12 497656,91 1350513,7
305° 33' 23" 21,2

13 497669,24 1350496,45
29° 55' 01" 2,07

14 497671,03 1350497,48
301° 58' 21" 1,85

15 497672,01 1350495,91
212° 07' 51" 1,94

16 497670,37 1350494,88
305° 34' 01" 486,7

17 497953,46 1350098,98
332° 26' 32" 208,07

18 498137,92 1350002,72
308° 55' 25" 224,58

19 498279,02 1349828
218° 33' 55" 0,95

20 498278,28 1349827,41
312° 14' 53" 8,98

21 498284,32 1349820,76
309° 32' 33" 10,04

1 498290,71 1349813,02

 Площадь: 18289,022кв.м.        Периметр: 1972,91м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(8)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497673,48 1350523,88
109° 57' 24" 18,46

2 497667,18 1350541,23
135° 43' 36" 22,3

3 497651,21 1350556,8
221° 18' 45" 9,79

4 497643,86 1350550,34
289° 38' 37" 34,03

5 497655,3 1350518,29
17° 05' 30" 19,02

1 497673,48 1350523,88

 Площадь: 605,717кв.м.        Периметр: 103,6м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(9)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497667,18 1350541,24
109° 56' 07" 100,36

2 497632,96 1350635,59
173° 16' 01" 1,45

3 497631,52 1350635,76
173° 24' 26" 2

4 497629,53 1350635,99
173° 12' 15" 1,94

5 497627,6 1350636,22
173° 16' 28" 2,13

6 497625,48 1350636,47
169° 37' 06" 1,33

7 497624,17 1350636,71
165° 14' 04" 1,33

8 497622,88 1350637,05
161° 04' 31" 0,74

9 497622,18 1350637,29
161° 15' 31" 0,59

10 497621,62 1350637,48
157° 03' 04" 1,21

11 497620,51 1350637,95
153° 05' 00" 1,46

12 497619,21 1350638,61
137° 01' 48" 5,59

13 497615,12 1350642,42
137° 01' 06" 3,21

14 497612,77 1350644,61
154° 06' 04" 1,92

15 497611,04 1350645,45
156° 45' 01" 1,47

16 497609,69 1350646,03
289° 39' 11" 101,6

17 497643,86 1350550,35
41° 16' 07" 9,78

18 497651,21 1350556,8
315° 44' 42" 22,3

1 497667,18 1350541,24

 Площадь: 1731,989кв.м.        Периметр: 260,41м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:277



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497567,24 1350816,79
109° 56' 08" 28,86

2 497557,4 1350843,92
188° 45' 04" 17,62

3 497539,99 1350841,24
289° 38' 45" 43,1

4 497554,48 1350800,65
51° 40' 15" 20,57

1 497567,24 1350816,79

 Площадь: 625,251кв.м.        Периметр: 110,15м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(10)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

н1 497557,4 1350843,92

109° 16' 44" 19,32

н2 497551,02 1350862,16

188° 44' 49" 178,27

н3 497374,82 1350835,05

262° 29' 15" 19,81

н4 497372,23 1350815,41

8° 45' 23" 169,74

н5 497539,99 1350841,25

8° 43' 08" 17,61

н1 497557,4 1350843,92

 Площадь: 3473,896кв.м.        Периметр: 404,75м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ2(11)



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497371,5 1350815,31
82° 32' 15" 19,79

2 497374,07 1350834,93
188° 44' 52" 74,63

3 497300,31 1350823,58
187° 40' 45" 21,03

4 497279,47 1350820,77
278° 03' 48" 19,39

5 497282,19 1350801,57
8° 44' 46" 90,36

1 497371,5 1350815,31

 Площадь: 1771,259кв.м.        Периметр: 225,2м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:071001:65



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497632 1350638,23
175° 07' 09" 4,47

2 497627,55 1350638,61
173° 33' 30" 1,25

3 497626,31 1350638,75
169° 24' 19" 1,41

4 497624,92 1350639,01
167° 21' 28" 1,1

5 497623,85 1350639,25
163° 18' 03" 1,25

6 497622,65 1350639,61
158° 14' 28" 2,51

7 497620,32 1350640,54
133° 48' 02" 7,09

8 497615,41 1350645,66
146° 31' 01" 2,3

9 497613,49 1350646,93
151° 38' 55" 2,3

10 497611,47 1350648,02
156° 59' 51" 2,3

11 497609,35 1350648,92
162° 13' 43" 0,82

12 497608,57 1350649,17
289° 37' 51" 3,33

13 497609,69 1350646,03
336° 45' 01" 1,47

14 497611,04 1350645,45
334° 06' 04" 1,92

15 497612,77 1350644,61
317° 05' 25" 0,97

16 497613,48 1350643,95
316° 59' 15" 2,24

17 497615,12 1350642,42
317° 01' 48" 5,59

18 497619,21 1350638,61
333° 05' 00" 1,46

19 497620,51 1350637,95
337° 03' 04" 1,21

20 497621,62 1350637,48
341° 09' 24" 1,33

21 497622,88 1350637,05
345° 14' 04" 1,33

22 497624,17 1350636,71
349° 37' 06" 1,33

23 497625,48 1350636,47
353° 17' 25" 7,53

24 497632,96 1350635,59
109° 58' 59" 2,81

1 497632 1350638,23

 Площадь: 63,862кв.м.        Периметр: 59,32м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:ЗУ4



Название (номер) 
межевого знака

Дирекционные углы 
(град. мин. сек.)

Длина линии(м)  X координата  Y координата

1 497632 1350638,23
109° 56' 08" 189,93

2 497567,24 1350816,78
231° 40' 15" 20,57

3 497554,48 1350800,64
289° 39' 06" 160,84

4 497608,57 1350649,17
342° 13' 43" 0,82

5 497609,35 1350648,92
336° 56' 55" 1,53

6 497610,76 1350648,32
337° 05' 39" 0,77

7 497611,47 1350648,02
331° 38' 55" 2,3

8 497613,49 1350646,93
326° 31' 01" 2,3

9 497615,41 1350645,66
313° 48' 02" 7,09

10 497620,32 1350640,54
338° 14' 28" 2,51

11 497622,65 1350639,61
343° 18' 03" 1,25

12 497623,85 1350639,25
347° 04' 26" 1,25

13 497625,07 1350638,97
349° 56' 22" 1,26

14 497626,31 1350638,75
353° 33' 30" 1,25

15 497627,55 1350638,61
355° 07' 09" 4,47

1 497632 1350638,23

 Площадь: 3171,312кв.м.        Периметр: 398,14м.

Каталог координат поворотных точек границы №1 земельного участка с кадастровым номером 
40:07:072702:277











Каталог координат поворотных точек границы №1  
оси газопровода  

                                                                                      Общая протяженность: 4338м                

   
Протяженность: 3981м 

№ точки X Y Расстояние Дирек. угол 
1 496897,03 1348936,75 87,26 283°38,1' 
2 496917,60 1348851,95 42,51 316°50,97' 
3 496948,61 1348822,88 146,27 305°55,78' 
4 497034,44 1348704,44 56,08 35°40,1' 
5 497080,00 1348737,14 50,83 68°38,67' 
6 497098,51 1348784,48 117,05 91°35,47' 
7 497095,26 1348901,48 56,83 91°35,59' 
8 497093,68 1348958,29 26,71 84°55,91' 
9 497096,04 1348984,90 15,81 84°57,39' 
10 497097,43 1349000,65 13,54 84°55' 
11 497098,63 1349014,14 13,54 84°55' 
12 497099,83 1349027,63 36,47 84°56,1' 
13 497103,05 1349063,96 60,35 84°55,97' 
14 497108,38 1349124,07 9,53 84°56,5' 
15 497109,22 1349133,56 9,52 84°56,18' 
16 497110,06 1349143,04 19,05 84°54,54' 
17 497111,75 1349162,01 82,11 84°56,07' 
18 497119,00 1349243,80 81,01 354°55,75' 
19 497199,69 1349236,64 100,35 356°15,12' 
20 497299,83 1349230,08 100,36 356°15,48' 
21 497399,98 1349223,53 245,79 12°28,88' 
22 497639,96 1349276,65 485,61 12°28,88' 
23 498114,09 1349381,60 62,27 85°21,47' 
24 498119,13 1349443,67 45,49 74°38,46' 
25 498131,18 1349487,54 70,28 46°4,33' 
26 498179,94 1349538,16 111,68 23°10,18' 
27 498282,61 1349582,10 11,52 58°16,12' 
28 498288,67 1349591,90 7,22 58°21,37' 
29 498292,46 1349598,05 29,29 58°18,09' 
30 498307,85 1349622,97 58,77 58°18,03' 
31 498338,73 1349672,97 108,24 115°4,83' 
32 498292,85 1349771,00 46,9 115°4,73' 
33 498272,97 1349813,48 11,9 38°55,83' 
34 498282,23 1349820,96 9,43 38°53,25' 
35 498289,57 1349826,88 119,78 128°55,46' 
36 498214,31 1349920,07 113,86 128°55,53' 
37 498142,77 1350008,65 207,83 152°26,54' 
38 497958,52 1350104,80 506,98 125°34,06' 
39 497663,63 1350517,19 25,76 109°15,89' 
40 497655,13 1350541,51 27,51 109°16,28' 
41 497646,05 1350567,48 41,13 109°15,79' 
42 497632,48 1350606,31 33,04 109°15,78' 
43 497621,58 1350637,50 3,05 109°8,89' 
44 497620,58 1350640,38 31,91 109°16,18' 



 

 

 

 

   
Протяженность: 357м 

№ точки X Y Расстояние Дирек. угол 
51 497675,37 1349111,54 21,06 183°4,54' 
52 497654,34 1349110,41 133,61 93°3,03' 
53 497647,23 1349243,83 33,62 102°29,4' 
54 497639,96 1349276,65 168,86 282°6,27' 

 

45 497610,05 1350670,50 66,08 109°15,78' 
46 497588,25 1350732,88 87,24 109°15,32' 
47 497559,48 1350815,24 40,85 109°16,13' 
48 497546,00 1350853,80 123,37 188°44,49' 
49 497424,06 1350835,05 123,38 188°44,73' 
50 497302,11 1350816,29     
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