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Состав документации по планировке территории 

Обозначение Наименование Шифр 
Книга 1. Основная часть проекта планировки территории ППТ-1 

 Раздел I. Проект планировки территории. 
Графическая часть.  

 Раздел II. Положение о размещении линейного 
объекта.  

Книга 2. Проект планировки территории. Материалы по 
обоснованию 

ППТ-2 

 Раздел III. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть.  

 
Раздел IV. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка. 

 

Книга 3. Проект межевания территории ПМТ 

 Раздел V. Проект межевания территории. 
Основная часть. Материалы по обоснованию.  
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СОДЕРЖАНИЕ 
Книга 2. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. 

 

Общие положения 
Информация по обоснованию отсутствия некоторых положений по планировке 

территории 
 

Раздел  III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  
Графическая часть. 

1. Схема расположения элементов планировочной структуры.  Масштаб 1:25 000; 
2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Масштаб 1:2000; 
3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:2000; 
4. Схема конструктивных и планировочных решений.  Масштаб 1:2000 

Раздел  IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  
Пояснительная записка.  

а) описание природно-климатических условий территории; 
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; 
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; 
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на 
момент подготовки проекта планировки территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
 

Приложения: 
1. Схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 
заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) 

2. Постановление администрации сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области № 1054 от 19.10.2017 г. «О рзработке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения объекта: «Техническое перевооружение 
сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к 
газораспределительной сети нефтеперерабатывающего завода ООО «Самаратранснефть – 
Терминал». ПУРГ, газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=100 
мм, проложенному от УУРГ к с. Николаевка, до границ з/у 63:17:0704005:201» 

3. Заключение Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области об отсутствии особо охраняемых природных 
территорий регионального значения от 23.10.2017 г. № 2703-03/24377  

4. Заключение Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области об отсутствии животных и растений занесенных 
в Красную Книгу от 02.03.2018 г. № 2703-03/5171 
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5. Заключение Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области о наличии водного объекта от 01.03.2018 г.            
№ 270401/4972 

6. Заключение Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, к землям лесного фонда не относится от 
10.08.2018 г. № 27-05-02/18273 

7. Заключение Департамента ветеринарии Самарской области от 25.09.2017 г. № ДВ-18-
02/5586 

8. Заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу 
(Приволжскнедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки от 21.10.2019 г. № СМ-ПФО-13-00-36/2867 

9. Заключение Администрации муниципального района Волжский Самарской области об 
отсутствии особо охраняемых природных территорий местного значения от 28.09.2017 г. 
№ 02-35-3241 

10. Заключение Администрации муниципального района Волжский Самарской области об 
отсутствии скотомогильников и биометрических ям от 28.09.2017 г. № 02-35-3242 

11. Заключение управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области от 17.11.2017 г. № 43/6408 

12. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от 
07.11.2017 г. № 28953 

13. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от 
19.12.2017 г. № 33186 

14. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от 
19.12.2017 г. № 33187 

15. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 
газораспределительной сети объекта газификации природным газом 

16. Техническое задание «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского 
района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети 
нефтеперерабатывающего завода ООО «Самаратранснефть – Терминал». ПУРГ, 
газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=100 мм, проложенному 
от УУРГ к с. Николаевка, до границ з/у 63:17:0704005:201» 

17. Свидетельства ООО «Геомастер» 
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Книга 2. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 

Общие положения 

Основание для разработки проекта: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019); 

- Статья 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

- Техническое задание «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского 

района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Самаратранснефть – Терминал». ПУРГ, газопровод 

высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=100 мм, проложенному от УУРГ к с. 

Николаевка, до границ з/у 63:17:0704005:201» 

- Постановление администрации сельского поселения Черноречье муниципального 

района Волжский Самарской области № 1054 от 19.10.2017 г. «О рзработке проекта планировки 

и проекта межевания территории для размещения объекта: «Техническое перевооружение сети 

газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной 

сети нефтеперерабатывающего завода ООО «Самаратранснефть – Терминал». ПУРГ, газопровод 

высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=100 мм, проложенному от УУРГ к с. 

Николаевка, до границ з/у 63:17:0704005:201» 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области. Утверждены Решением Собрания 

представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 

области от 24.01.2017 года № 84. 

Генеральный план сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области. Утверждено решением Собрания представителей сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 10.07.2018 года № 149. 

Проект разработан на основании: 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004); 

 Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004); 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006); 

 Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001); 

 Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);  
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 Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006) 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002); 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003); 

 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);  

- Статья 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» ; 

- Постановление администрации сельского поселения Черноречье муниципального 

района Волжский Самарской области № 1054 от 19.10.2017 г. «О рзработке проекта планировки 

и проекта межевания территории для размещения объекта: «Техническое перевооружение сети 

газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной 

сети нефтеперерабатывающего завода ООО «Самаратранснефть – Терминал». ПУРГ, газопровод 

высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=100 мм, проложенному от УУРГ к с. 

Николаевка, до границ з/у 63:17:0704005:201» 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области. Утверждены Решением Собрания 

представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 

области от 24.01.2017 года № 84. 

Генеральный план сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области. Утверждено решением Собрания представителей сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 10.07.2018 года № 149. 

Строительные нормы и правила 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;  

 СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений» 

 СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»; 

 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;  

 СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»; 

 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;  

 СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы»; 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
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 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» и др. 

Санитарные правила и нормы (СанПиН): 
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

3. СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 

переменного тока промышленной частоты»; 

При проектировании учтены следующие материалы: 
Генеральный план сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области; 

положение о территориальном планировании сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области; 

карта функциональных зон сельского поселения Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области; 

Использованы следующие материалы, предоставленные Заказчиком: 
- топографическая съемка, М 1:500; 

- исходно-разрешительная документация, включающая документы кадастрового учета,  
согласования заинтересованных организаций, технические условия и др. 

Границы проекта приняты в соответствии с техническим заданием на проектирование. 

При осуществлении территориального планирования в числе прочих мероприятий учтены 

мероприятия территориального планирования Схемы территориального планирования 

Самарской области.  

Целью разработки проекта планировки являются: 
- обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной 

структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. 

Технологическое присоединение к газораспределительной сети нефтеперерабатывающего завода 

ООО «Самаратранснефть – Терминал». ПУРГ, газопровод высокого давления 1 кат. от 

существующего г/да в/д d=100 мм, проложенному от УУРГ к с. Николаевка, до границ з/у 

63:17:0704005:201». 

- определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного 

проектирования размеров и границ участков территорий общего пользования, схем (обеспечения 
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при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений); 

- создание условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей 

природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов; 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности; 

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 

пространственного и социально-экономического развития территории; 

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и 

производства, торговли; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах проектируемой территории. 
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Информация по обоснованию отсутствия некоторых положений по 
планировке территории 

Настоящая документация не включает в себя следующие графические материалы: 

- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, т.к. на 

проектируемой территории отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу 

(переустройству); 
- схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта; в соответствии с 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 данная схема не 

выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего 

размещение газопровода; 
- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр, данная схема не 

выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего 

размещение газопровода; 

- схема границ территорий объектов культурного наследия, ввиду отсутствия объектов 

культурного наследия на проектируемой территории. 
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Раздел  III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть. 
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Раздел  IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

а) описание природно-климатических условий территории 
В административном отношении проектируемый объект располагается в Самарской 

области Волжского района МСПП «Рубежное» (к.н.63:17:0704005:201). 
 

Климатические характеристики 

По схематической карте климатического районирования (рис.1, 2 СНиП 23-01-99) район 

относится к типу II В, зона влажности сухая. 

Район изысканий находится в умеренно-континентальном климате. Основные черты 

климата района – это холодная зима и жаркое, сухое лето, быстрый переход от зимы к лету и от 

лета к зиме, неустойчивость и недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, 

интенсивность процессов испарения и обилие солнечного освещения в течение весенне-летнего 

сезона. 

Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура достигает 

«минус» 12.2 0С, абсолютный минимум температур также приходится на январь – «минус» 43 

0С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 83 %. 

Наиболее теплым месяцем является июль, его средняя температура 20.8 0С, абсолютный 

максимум также приходится на июль и он равен 39 0С. Средняя максимальная температура 

воздуха наиболее теплого месяца – 26.2 0С, средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца – 64 %. 

Весенний сезон в описываемом районе очень короток. Если принять температурными 

пределами весеннего и осеннего сезонов средние температуры от 0 до  

10 0С, то продолжительность весны в среднем составляет около месяца с 30 марта по 26 апреля, 

а осень с 28 сентября до 5 ноября.  

По количеству атмосферных осадков почти вся Самарская область относиться к зоне 

недостаточного увлажнения. При нормальном распределении наибольшее количество осадков 

выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь) – 344 мм. Наименьшее количество осадков 

выпадает в холодный период года (с ноября по март) – 223 мм. Суточный максимум осадков 

теплого периода года составляет 60 мм. 

Мощность снегового покрова и его залегания в значительной степени зависят от 

топографических условий, растительного покрова, защищенности местности и т. д. 

Для области характерно медленное накопление снега с осени и быстрое таяние весной. 

Снеговой покров ложится в начале первой декады, а образование устойчивого снежного покрова 

приходится на третью декаду ноября. Число дней со снеговым покровом равно 136. 
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Среднее число дней с обледенением в году равно для гололеда - 11 дней, для изморози – 

16 дней. 

Наибольшие средние скорости ветра в течение года наблюдаются в западном и северо-

западном направлениях 3.9 м/с, а наименьшие – в северном и северо-восточном направлениях 

3.0 м/с. Средняя скорость ветра 3.7м/с. 

Согласно СП 20.13330.2010 район изысканий: 

-по весу снегового покрова  относится к IV-му району, расчетное значение S0=2,4 КПа 

или 240 кгс/м2; 

-по гололёдно-изморозевым образованиям относится к III -му району, с нормативной 

толщиной стенки гололеда 1 раз в 5 лет не менее 10 мм; 

- по давлению ветра относится к II-ому ветровому району, с нормативным значением 

ветрового давления W0 =0,30 кПа или 30 кгс/м2. 

 

Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении участок изысканий в  районе скв. №№ 1-10 приурочен 

к первой надпойменной террасе, участок в районе скв. №№ 11-23 приурочен ко второй 

надпойменной террасе р. Самара, протекающей в 8-ми км севернее проектируемой трассы 

газопровода.   

Рельеф участка относительно ровный, с незначительными возвышениями и понижениями, 

местами нарушен. Абсолютные  отметки поверхности земли  изменяются в пределах 36,00 – 

72,00 м. В районе скважин №№ 7 и 8 проектируемый газопровод пересекает отвершек  оврага, 

глубиной от 0,5 м. до 1,5 м., шириной около 27,0 м. Борта различные по высоте и крутизне 

(правый борт выше левого ≈ на 1,50 м.), задернованы. На левом борту обнаружены следы 

эррозии. Дно оврага плоское, задерновано кустарником, имеет сухое русло вешнего водотока, 

глубиной 10-15 см, шириной около 50 см. Овраг находится на IV стадии оврагообразования – 

стадия балки.  

В районе скв. №№ 15 и 16 трасса проектируемого газопровода пересекает двухпутное 

железнодорожное полотно.  

В районе скв. №№ 18-19 проектируемый газопровод пересекает автодорогу, сообщением 

Самара – Алексеевка.  

При рекогносцировочном обследовании территории между скв. №№ 20 и 21 встречен 

участок, заросший влаголюбивой растительностью. Протяженность участка около 170,0 м. При 

осмотре участка, обводнения почвы не выявлено. В 10,0 метрах от скважины № 21 имеется 

искусственно созданная выемка, глубиной около 0,50 м. для сбора и отвода вешних вод. 
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Геологические условия 

Согласно инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "Геомастер" в 2017г., 

в основании проектируемого газопровода залегают: 

ИГЭ-1 Насыпной слой 

ИГЭ-2 Почвенно-растительный слой 

ИГЭ-3 Суглинок полутвердый 

ИГЭ-4 Суглинок текучепластичный 

ИГЭ-5 Глина полутвердая 

На момент проведения изысканий (август  2017 г.) подземные воды вскрыты скважинами 

№№ 1-8, 23 на глубине 1,50-2,10 м. (абс. отм. 34,30-41,20 м.). Водовмещающей породой 

являются суглинки текучепластичные (ИГЭ-4) и насыпной слой (ИГЭ-1). Питание подземных 

вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а так же за счёт утечек из 

водопроводящих коммуникаций. Разгрузка подземных вод происходит в р. Максимка и р. 

Черная Речка. Прогнозное повышение уровня подземных вод в паводковый период 

рекомендуется принять ориентировочно на 1,0 м. выше зафиксированного на момент изысканий. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям, влияющие на 

строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода, следует отнести наличие процесса 

оврагообразования, большую мощность насыпных грунтов (район скв. № 23), и близкое к 

поверхности земли залегание подземных вод. 

Категория сложности инженерно-геологических условий II (средней сложности). 

Нормативная глубина сезонного промерзания  грунтов согласно СП 22.13330.2012 

составляет  для глинистых грунтов  -1,54 м  (dfn= d0√Mt =0,23√44,9) . 

Грунты ИГЭ- 3 – непросадочные (относительная деформация просадочности 0,001-0,002 

д.е) и ненабухающие (относительная деформация набухания 0,000 д.е), по степени морозного 

пучения характеризуются от практически непучинистых до слабопучинистых. 

Грунты ИГЭ- 4 – непросадочные и ненабухающие (относительная деформация набухания 

0,010 д.е), по степени морозного пучения характеризуются как сильнопучинистые. 

Грунты ИГЭ-5 непросадочные и  ненабухающие (относительная деформация набухания 

0,00-0,020 д.е), по степени морозного пучения характеризуются от практически непучинистых до 

слабопучинистых. 
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б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 
Трасса проектируемого газопровода определяется схемой к техническим условиям на 

подключения, входящих в состав технических условий ООО «СВГК». Для подачи газа  к 

Нефтеперерабатывающему заводу ООО «Самаратранснефть-Терминал»  предусматривается: 

- прокладка подземного стального газопровода высокого давления 1  категории 

Ру=1,2МПа Ø300 от места  врезки в существующий надземный газопровод Ду100 (проложенный 

после существующего УУРГ к с. Николаевка) до проектируемого шкафного  пункта учета газа 

(далее ПУРГ); 

- установка ПУРГ; 

- прокладка подземного стального газопровода высокого давления 1  категории 

Ру=1,2МПа Ø300 от ПУРГ до границы земельного участка, расположенного по адресу: 

Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное»(к.н. 63:17:0704005:201). 

Источником газоснабжения служит подземный стальной газопровод высокого давления 1 

категории dу100, проложенный от существующего УУРГ к с. Николаевка (инв.№БП 00000040, 

собственник: Администрация волжского района, согласие на присоединение имеется). Давление 

газа в точке присоединения Р=0,5МПа. 

Установка отключающей арматуры предусмотрена согласно технических условий ООО 

«СВГК»: 

- в месте врезки  (кран  шаровый для надземный установки Броен Балломакс DN300  (Р ≤ 

1,6 МПа; 

- до и после ПУРГ (кран шаровый для подземной установки Броен Балломакс DN300 Р ≤ 

1,6 МПа. 

- подземный стальной кран Броен Балломакс DN 300 в районе ПК31+50 для 

секционирования газопровода сети газораспределения; 
- на границе земельного участка (кран шаровый для подземной установки Броен 

Балломакс DN300 Р ≤ 1,6 МПа). 

По трассе проектируемых газопроводов имеются пересечения как открытым способом, 

так и закрытым способом методом ННБ. 

Открытым способом: 

- пересечение кабелей связи ПАО "Ростелеком"  

- пересечение существующих высоковольтных и низковольтных кабелей электросвязи  

ВЛ 220кВ №239-240 (Куйбышевская-Орловская) , 110кВ№24; №27-28 (Чернореченская 2), 

35кВ№21-22(НС-6),  10кВ №2412/1-2412/2 ; 6кВ №66 (МРСК Волги),  1кВл (Анодный 
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заземлитель НПС Калиновый Ключ Ромашкинское РНУ), 10кВ (СДЭг.Самара ЭЧ-6), Вл 0,4кВ 

(ООО «Самаратранснефть-Терминал»); 

- пересечение нефтепроводов ст.Ø273-3шт , принадлежащие УС-и-КН-ЛПДС Лопатино 

Самаратранснефть-Терминал; 

- пересечение существующего водопровода ст.Ø800,  принадлежащий «Самара 

Мелиоводхоз» ; 

- пересечение существующего газопровода пэ Ø315, пэ Ø225, принадлежащий ООО 

«Вымпел», пересечение существующего газопровода ст.Ø159, принадлежащий 

ГазпромГазораспределениеСамара; 

- пересечение кабеля связи, принадлежащие «Ростелеком», и «Самарская дистанция СЦБ» 

- пересечение кабеля электрозащиты - анодный заземлитель НПС (Калиновый Ключ 

Ромашкинское РНУ); 

- пересечения кабелей электрозащиты, принадлежащие СВГК «ПСОиЗГ» 

Закрытым способом: 

- переход через овраг выполнить закрытым способом (методом ННБ) из стальной трубы 

Ø325х6 ПК15+44,1 до ПК16+44,11 (L=100м ННБ1); 

- переход через железную дорогу общего пользования выполнить закрытым способом 

методом наклонно-направленное бурение в стальном футляре  Ø630х8 ПК33+42.5 до ПК34+55,8  

( L=113.3м ННБ2); 

- переход через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 

«Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на км 

25+12 выполнить закрытым способом (методом ННБ) в футлярах из стальной трубы Ø630х8 от  

ПК38+81 до ПК39+66 (L=85м ННБ3) . Концы футляров загерметизировать и предусмотреть 

вывод контрольной трубки под ковер. Для защиты коверов контрольной трубоки установить 

защитные столбики. 

Других пересечений с искусственными сооружениями по трассе проектируемых 

газопроводов не имеется. 

Переноса и переустройства существующих сооружений при строительстве данного 

проектируемого объекта не требуется. 

Так же имеются пересечения с охранными зонами, стоящими на кадастровом учете (см. 

раздел III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории): 

- Охранная зона объекта: ВЛ 220 кВ "Орловская - 2, литера 5" в составе электросетевого 

комплекса  "ВЛ 220 кВ Кинельская - 5, Орловская - 1, Орловская - 2, Просвет - 1, Просвет - 2" в 

границах муниципального образования муниципальный район Волжский Самарской области; 
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- Зона с особыми условиями использования территории охранная зона сооружения -  

электросетевой комплекс  ВЛ 0,4 - 10 кВ   ПС Лопатино Ф-24   в Волжском  районе Самарской 

области; 

- Магистральный газопровод « Мокроус - Самара - Тольятти»; 

- Охранная зона  «ВЛ 110 кВ Чернореченская-2, ВЛ 110 кВ отп. от Чернореченская-2 к 

ПС Лопатино»; 

- Охранная зона вдольтрассовых ЛЭП МН «Альметьевск-Куйбышев» (d=820 мм) (уч. 244-

276.1 км), МН «Альметьевск-Куйбышев» (d=1020 мм) (уч. 244-275.3 км), МН «Ромашкино-

Куйбышев» (уч. 203-232.4 км), МН «Калтасы-Куйбышев» (d=730 мм) (уч. 242-287 км); 

- Охранная зона МН «Альметьевск-Куйбышев» (d=820 мм) (уч. 244-276.1 км), МН 

«Альметьевск-Куйбышев» (d=1020 мм) (уч. 244-275.3 км), МН «Ромашкино-Куйбышев» (уч. 

203-232.4 км), МН «Калтасы-Куйбышев» (d=730 мм) (уч. 242-287 км), МН «Николаевка-

Самара»; 

- Охранная зона « ВЛ 35 кВ Мелиорация от ПС Мелиорация 110/35/6 до опоры № 1 ВЛ 35 

кВ Мелиорация от опоры № 17 до ПС Придорожная 35/6, отпайка ВЛ-35 кВ Мелиорация от 

опоры № 22 до ПС НС-4 35/6 кВ, отпайка ВЛ 35 кВ Мелиорация к ПС НС-4 35/6/ 

Для создания защитного потенциала на газопроводе высокого давления 

предусматривается станция катодной защиты (СКЗ), комплектуемая преобразователем типа 

ПКЗ-АР-Т-3 с режимом автоматического поддержания заданного поляризационного потенциала 

на защищаемом газопроводе и возможностью телеконтроля за рабо-той СКЗ с диспетчерского 

пункта. (Электрозащита газопровода от коррозии выполнен отдельным проектом ООО 

«ПЗОиЗГ»  N 2017/84-2057-АЗО.) 

Кабели электрохимзащиты прокладываются в земле на глубине 0,7м. 

В местах пересечения с коммуникациями и дорогами - кабели проклады-ваются в 

полиэтиленовой трубе типа ПНД (гибкая двухстенная гофрированная) Ø75 мм.  

Сигнальная лента ЛСЭ-150 «Электра» «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!» прокладывается в 

земле на глубине 0,4 м, по всей трассе кабеля ЭХЗ. 

На прокладку кабеля, установку анодных заземлителей и протекторов оформляются акты 

освидетельствования скрытых работ. 

Земельные участки под проектируемые сооружения располагаются в Волжском районе, 

Самарской области. 

Данные участки не относятся к особо охраняемым территориям. Исторические и 

культурные памятники на данных участках отсутствуют. 
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Земельные участки, отводимые под строительство проектируемых объектов, 

располагаются на землях категории сельскохозяйственного назначения, землях промышленности 

и землях населенных пунктов.  

Ширина полосы отвода земли под строительство газопроводов принята из условия 

минимально допустимых размеров, обеспечивающих безопасное ведение строительных работ, и 

составляет  

- 6 м на земельных участках с кадастровыми номерами 63:17:0000000:3755, ЕЗ 

63:17:0000000:199, ЕЗ 63:17:0000000:248, 63:17:0704005:233, 63:17:0704005:239, 

63:17:0704005:240. 

- 20 м на земельных участках с кадастровыми номерами 63:17:0000000:5250, 

63:17:0704001:231, 63:17:0704001:224, 63:17:0704001:225, 63:17:0704001:232, 63:17:0704001:228, 

63:17:0704001:227, 63:17:0000000:4102, 63:17:0704001:221, ЕЗ 63:17:0000000:125, 

63:17:0704003:90, 63:17:0704003:91 и на землях государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности газопроводов, 

площадь земельных участков, отводимых,  во временное пользование на период строительства 

под линейный объект, его инфраструктуру и под служебно-бытовые помещения, складирование 

материалов, стоянку строительной и автотехники составит 79 336 кв.м. 

Перечень земельных участков, отводимых во временное пользование на период 
строительства 

Усл. 
№ 

Обозначение 
образуемых 
земельных 
участков 

S кв.м Категория земель Вид разрешенного 
использования 

Правообладатель 
земельного 

участка 

1 63:17:0000000:
5250/7 3 888 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

2 63:17:0704001:
231/4 3 099 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

3 63:17:0704001:
224/3 3 154 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

4 63:17:0704001:
225/1 4 093 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
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Давыдов Г.Ю. 
(21/160) 

Картавенко А.В. 
(30/100) 

5 63:17:0704001:
232/1 6 233 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

6 63:17:0704001:
228/1 6 248 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

7 63:17:0704001:
227/3 6 946 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

8 63:17:0000000:
3755/чзу1 96 Земли населенных 

пунктов 

для проектирования и 
строительства водопроводных 

сетей 

Право не 
зарегистрировано 

9 63:17:0000000:
4102/21 3 950 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

10 63:17:0704001:
221/13 19 744 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

11 
ЕЗ 

63:17:0000000:
125/чзу1 

429 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Общая долевая 
собственность. 

Частные 
землепользователи 

12 
ЕЗ 

63:17:0000000:
199/196 

604 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

в целях обеспечения эксплуатации 
объектов железнодорожного 

транспорта 

1) Собстенность - 
Российская 
Федерация 

2) Аренда - ОАО 
«Российские 

железные дороги»,  
ИНН: 7708503727 

13 63:17:0704003:
90/12 5 223 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 
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14 63:17:0704003:
91/12 3 430 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Семина Е.Е. 
(35/100) 

Ухов И.Д. (7/32) 
Давыдов Г.Ю. 

(21/160) 
Картавенко А.В. 

(30/100) 

15 
ЕЗ 

63:17:0000000:
248/42 

274 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

Под существующую автодорогу 
подъезд к г. Оренбургу от 

автомагистрали М-5 

Российская 
Федерация 

16 63:17:0704005:
233/5 77 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

Для строительства и эксплуатации 
железнодорожного терминала по 

перевалке инертных грузов, 
нефтеперерабатывающих 
комплексов и объектов их 

инфраструктуры 

1) Собственность - 
ООО 

«ПетРоНефть 
Актив», ИНН: 

6330057302 
2) Аренда - ООО 

«САМАРАТРАНС
НЕФТЬ-

ТЕРМИНАЛ», 
ИНН: 6367042944 

17 63:17:0704005:
239/чзу1 3 144 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

Для строительства и эксплуатации 
железнодорожного терминала по 

перевалке инертных грузов, 
нефтеперерабатывающих 
комплексов и объектов их 

инфраструктуры 

ООО 
«ПетРоНефть 
Актив», ИНН: 

6330057302 

18 63:17:0704005:
240/1 76 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

Для строительства и эксплуатации 
железнодорожного терминала по 

перевалке инертных грузов, 
нефтеперерабатывающих 
комплексов и объектов их 

инфраструктуры 

1) Собственность - 
ООО 

«САМАРАТРАНС
НЕФТЬ-

ТЕРМИНАЛ», 
ИНН: 6367042944 
2) Аренда - ООО 

«Нефтехиммонтаж
»,  

ИНН: 4004018630 

19 63:17:0000000:
ЗУ1 7 192 Земли населенных 

пунктов 

Для размещения объекта: 
«Техническое перевооружение 
сети газоснабжения Волжского 

района. Технологическое 
присоединение к 

газораспределительной сети 
нефтеперерабатывающего завода 

ООО «Самаратранснефть – 
Терминал». ПУРГ, газопровод 

высокого давления 1 кат.  
от существующего г/да в/д d=100 
мм, проложенному от УУРГ к с. 

Николаевка,  
до границ з/у 63:17:0704005:201» 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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20 63:17:0000000:
ЗУ2 1 436 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для размещения объекта: 
«Техническое перевооружение 
сети газоснабжения Волжского 

района. Технологическое 
присоединение к 

газораспределительной сети 
нефтеперерабатывающего завода  

ООО «Самаратранснефть – 
Терминал». ПУРГ, газопровод 

высокого давления 1 кат.  
от существующего г/да в/д d=100 
мм, проложенному от УУРГ к с. 

Николаевка,  
до границ з/у 63:17:0704005:201» 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 Итого: 79 336     

 

Площадь земельных участков, отводимых  в постоянное пользование, складывается из 

земельных участков, отводимых под площадки обслуживания выходов газопровода из земли, 

площадок под установку ПУРГ, площадки под  установку опознавательных знаков   и коверов и 

составит 175 кв.м. 
 

Перечень земельных участков, отводимых в постоянное пользование 
Номер 

площадки Название площадки  Наименование объектов  Площадь, 
м2 

1 Площадка под КШ DN300, опуск в 
землю ∅325x6, КИП1 (Г) 

КШ DN300, опуск в землю ∅325x6, 
КИП1 (Г) 24,00 

2 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 
3 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
4 Площадка под КИП2 КИП2 2,00 
5 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 
6 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
7 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
8 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
9 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
10 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
11 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
12 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
13 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
14 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
15 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

16 Площадка под опознавательный столб,  
КИП1 (Г) Опознавательный столб, КИП1 (Г) 3,00 

17 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
18 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
19 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
20 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
21 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
22 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
23 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
24 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
25 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
26 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
27 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
28 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
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29 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 
30 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
31 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
32 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
33 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
34 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
35 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
36 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
37 Площадка под КИП3 (ФГ) КИП3 (ФГ) 2,00 
38 Площадка под КШ DN300 КШ DN300 16,00 
39 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

40 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 

41 
Площадка под КИП3 (ФГ), вытяжную 
свечу, столбик для защиты от наезда 

автотранспорта 

КИП3 (ФГ), вытяжная свеча, столбик 
для защиты от наезда автотранспорта 8,00 

42 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
43 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
44 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 
45 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
46 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
47 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
48 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

49 

Площадка под КИП3 (ФГ), контрольную 
трубку с выводом под ковер, 

опознавательный столб, столбик для 
защиты от наезда автотранспорта 

КИП3 (ФГ), контрольная трубка с 
выводом под ковер, опознавательный 
столб, столбик для защиты от наезда 

автотранспорта 

10,00 

50 Площадка опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
51 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 
52 Площадка под КИП1 (Г) КИП1 (Г) 2,00 
53 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

54 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 
55 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 

56 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

57 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 

58 Площадка под кран LD DN300 с 
выводом под ковер Кран LD DN300 с выводом под ковер 2,00 

59 Площадка по ПУРГ, выход из земли, 
опуск в землю  ПУРГ, выход из земли, опуск в землю 24,00 

60 Площадка под кран LD DN300 с 
выводом под ковер Кран LD DN300 с выводом под ковер 2,00 

61 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

62 Площадка под кран LD DN300 с 
выводом под ковер Кран LD DN300 с выводом под ковер 2,00 

63 Площадка под КИП2 (Ф) КИП2 (Ф) 2,00 

64 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1,00 

Итого: 175,00 
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Площадь земельного участка для строительства кабеля электрохимзащиты от коррозии 

проектируемого газопровода высокого давления 1 кат. и защитных футляров составляет 488 

кв.м.  
Перечень земельных участков, отводимых во временное пользование на период 

строительства кабеля электрохимзащиты от коррозии 

Усл. 
№ 

Обозначение 
образуемых 
земельных 
участков 

S кв.м Категория 
земель Вид разрешенного использования 

Правообладатель 
земельного 

участка 

21 63:17:0703004:ЗУ3 488 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для размещения объекта: «Техническое 
перевооружение сети газоснабжения 
Волжского района. Технологическое 

присоединение к газораспределительной сети 
нефтеперерабатывающего завода  

ООО «Самаратранснефть – Терминал». ПУРГ, 
газопровод высокого давления 1 кат.  
от существующего г/да в/д d=100 мм, 

проложенному от УУРГ к с. Николаевка,  
до границ з/у 63:17:0704005:201» 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 Итого: 488    
 

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не планируется перенос 

(переустройство) линейных объектов. 

 

г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов; 
 

Прокладка газопровода высокого давления 1 категории 

Данным  разделом проекта  предусматривается прокладка газопровода высокого давления 

1 категории от места врезки   до проектируемого ПУРГ, а далее до границы земельного участка, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное» 

(к.н.63:17:0704005:201). 

Источником газоснабжения служит надземный стальной газопровод высокого давления 1 

категории dу100, проложенный от существующего УУРГ к с. Николаевка (инв.№ПБ00000040, 

собственник: Администрация Волжского района, согласие на присоединение имеется). Давление 

газа в точке присоединения Р=0,5МПа.  

Подключение произвести к существующему надземному газопроводу высокого давления 

Ду100, проложенному на опорах Н=1,0м после существующего УУРГ к с.Николаевка (инв№ БП 
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00000040), собственник Администрация Волжского района, согласие на присоединение имеется. 

Давление  в точке присоединения Р=0,5 МПа.  

Диаметр газопровода принят согласно гидравлическому расчёту. Максимальный часовой 

расход газа 8037,42 н.м3/час. 

Проектируемый газопровод высокого давления Р≤ 1,2 МПа монтировать подземно – из 

стальных электросварных труб Ø325х6,0 по ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 из стали Вст20 

ГОСТ 1050-88 в заводской изоляции на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-004-

11928001-01. 

Участок надземного газопровода высокого давления Р≤ 1,2 МПа монтировать из стальных 

электросварных прямошовных труб Ø325х6,0 по ГОСТ 10704-91 из стали Вст20 по ГОСТ 1050-

88. 

Газопровод из стальных труб проложить на глубине не менее 1,0 м до верха трубы. При 

обратной засыпке уложенного газопровода предусмотреть мероприятия по исключению 

возможности попадания щебня   в траншею. Газопровод уложить на основание из речного песка 

Н=10 см и выполнить первоначальную засыпку речным песком Н=20 см, под проезжей частью 

засыпку песком выполнить на всю глубину траншеи. 

Ширину траншеи принять не менее D+300мм и 1,0м при пересечении с подземными 

коммуникациями, для Ø300-не менее 0,6м. 

Газопроводы в местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями 

заключить в футляры из стальных труб, без заделки концов. Концы футляра выводятся на 

расстоянии 2м в обе стороны от   наружных стенок пересекаемых коммуникаций. 

Отключающие устройства запроектированы: 

•  в месте присоединения (в районе ПК0)  - надземный стальной кран Броен 

Балломакс DN 300 в комплекте с редуктором; 

• до и после проектируемого ПУРГ на расстоянии не менее 5-ти метров от ПУРГ - 

подземный кран Броен Балломакс DN 300; 

•  подземный стальной кран Броен Балломакс DN 300 для секционирования 

газопровода сети газораспределения; 

•  подземный стальной кран Броен Балломакс DN 300 на границе земельного учаска; 

В качестве отключающих устройств используются стальные шаровые краны для 

подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа со стационарным механическим 

редуктором, стандартный проход (сварка/сварка).  

Для установки подземного крана дно траншеи выровнить и сделать подсыпку из песка не 

менее 10 см  и длиной по 1 м в каждую сторону от крана. 
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Глубина прокладки газопровода выбрана с учетом глубины промерзания и данных 

геологии этого района. Шаровые краны на подземном газопроводе установить под ковер в 

ограждение. 

Переход через овраг(ручей) в районе ПК15 выполнить закрытым способом (методом 

ННБ) L=100м из стальной электросварных труб Ø325х6 по ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 из 

стали Вст20 ГОСТ 1050-88 .  

Переходы через автодорогу  М5 «Урал» (подъезд к г.Оренбург» в районе 25км+12м 

выполнить закрытым способом (методом ННБ) в футляре L=85м из стальной трубы с выводом 

контрольной трубки на высоту 1,5м от уровня земли. От наезда автотранспорта контрольную 

трубку защитить столбиками. 

Переход через железную дорогу выполнить закрытым способом методом наклонно-

направленное бурение в футляре из стальной трубы L=113,3м с выводом контрольной трубки в 

ограждении. 

Для защитного футляра принята труба из стальных электросварных труб Ø630х8 по ГОСТ 

10704-91/ ГОСТ 10705-80 из стали Вст20 ГОСТ 1050-88 в заводской изоляции на основе 

экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-004-11928001-01. 

Перед укладкой в футляр на газопровод одеваются диэлектрические опорно-

направляющие кольца разработки ОАО «ВНИИСТ». Концы футляров загерметизировать и 

предусмотреть вывод контрольной трубки под ковер. Для защиты коверов, контрольных трубок 

установить ограждение или защитные столбики. 

Для герметизации пространства между концом футляра и газопроводом 

предусматривается устройство резиновых манжет в комплекте со стяжными хомутами;    

Для электрокабелей всех напряжений и кабелей связи предусмотреть защитный футляр в 

местах пересечения с газопроводом, при уменьшении расстояния по вертикали до 0,25м. Концы 

футляра вывести на расстоянии 2м в обе стороны от стенок пересекаемого газопровода. 

Пересечение проектируемого газопровода с кабелями эл. защиты, кабелями связи, 

водопроводом, нефтепроводом, эл. кабелями, канализацией, газопроводом выполнить открытым 

способом. 

Расстояние по вертикали (в свету) должно составлять не менее 0,2 м между газопроводом 

и пересекаемыми водоводом, канализацией и газопроводом, и  не менее 0,5 м между 

газопроводом и пересекаемыми кабелями связи, эл. Кабелями. 

Расстояние проектируемого подземного газопровода высокого давления от фундаментов 

зданий и сооружений составляет не менее 20,0 м, расстояние от зданий и сооружений без 

фундаментов принимается из условия возможности и безопасности производства работ. 
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Расстояние по горизонтали от подземных частей опор ВЛ напряжением до 1 кВ или 

заземляющих устройств опор до проектируемого подземного газопровода составляет не менее 

1,0 м, от фундаментов опор ВЛ св.1 до 35кВ - не менее 5,0м, от фундаментов опор ВЛ св. 35кВ - 

не менее 10,0м. 

Обозначение трассы газопровода предусматривают:  

- путем установки опознавательных столбиков  (на углах поворота трассы, установки 

арматуры и сооружений принадлежащих    газопроводу, а  также на прямолинейных участках 

трассы через 200-500м); 

- путем укладки  сигнальной ленты  желтого цвета, шириной не менее 0,2 м с 

несмываемой надписью "Осторожно!   Газ" (ТУ 2245-028-00203536). Лента укладывается на 

расстоянии 0,2 м от верха присыпанного стального  газопровода. 

Для измерения потенциалов блуждающих токов по трассе газопровода через 200м 

устанавливаются стационарные контрольно-измерительные пункты КИП (СКИП-2) 

производства Ставропольского радиозавода    «Сигнал». 

При прокладке газопровода в футляре укладка сигнальной ленты не требуется. На 

участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями сигнальную ленту уложить 

вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от 

пересекаемого сооружения. 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей устанавливается охранная зона 

вдоль  газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии  2,0 м от газопровода с каждой стороны. 

Перед началом строительно-монтажных работ вызвать представителей всех служб для  

уточнения расположения подземных коммуникаций. 

Срок эксплуатации стальных труб составляет 50 лет. 

 

ПУРГ 
Данным разделом предусматривается установка ПУРГ. ПУРГ подбирается на 

максимальный расход газа Q=8037,42м3/час. 

Давление в точке присоединения Рр=0,5МПа (согласно ТУ п.1). Давление газа на вводе в 

ПУ-ЗПГО-Т-1600-ОГ согласно гидравлическому расчету составит Рвх=0,4683МПа. 

Пропускная способность счетчика газа составляют: 

- при входном рабочем давлении Рраб=0,4683 МПа -  9092,8   нм3/ч (Qmax); 

- при входном максимальном давлении Рmax=1,2МПа -416 нм3/ч (Qmin). 

Данным разделом предусматривается установка пункта учета расхода газа ПУ-ЗПГО-Т-

1600-ОГ с измерительным комплексом СГ-ЭК-Вз-Т-2,0-1600/1,6 с ППД на базе турбинного 
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счетчика TRZ G1000 исполнения "2У"c диапазоном измерения 1:50 (Qmin 32 до 1600 

м3/час(при Рабс) для  ООО "Самаратранснефть-Терминал". 

Расчетный расход газа на объект в  целом при установленной мощности -8037,42нм3/час 

(Qmax=8037,42нм3/час, Qmin=602нм3/час).  

На основании "Правил охраны газораспределительных сетей" устанавливается охранная 

зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров 

от границ шкафа. 

Все работы в охранной зоне производится в соответствии с выше указанными 

Правилами". Проектом предусматривается бетонирование площадок в пределах ограждения 

ПУРГ.  

Монтаж и испытания газопровода выполнить специализированной монтажной 

организацией в соответствии с СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция". 

Подъездные пути к ПУРГ для аварийных и пожарных машин предусмотрены.  

Заказчику  заключить договор с эксплуатирующей организацией на осуществление 

технического надзора, приемку в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования  

К моменту сдачи объекта произвести замеры сопротивления контура заземления и 

протокол приложить в исполнительную документацию. 

После монтажа продувочные и сбросные свечи окрасить в два слоя эмали НЦ-132К (ГОСТ 

6631-74) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) цвет желтый. 

Срок эксплуатации ПУРГ в соответствии с данными завода изготовителя. 

 

Электрохимзащита от коррозии проектируемого газопровода высокого давления 1 

категории и защитных футляров 

Для создания защитного потенциала на газопроводе высокого давления 
предусматривается станция катодной защиты (СКЗ), комплектуемая преобразователем типа 
ПКЗ-АР-Т-3 с режимом автоматического поддержания заданного поляризационного потенциала 
на защищаемом газопроводе и возможностью телеконтроля за рабо-той СКЗ с диспетчерского 
пункта. (Электрозащита газопровода от коррозии выполнен отдельным проектом ООО 
«ПЗОиЗГ»  N 2017/84-2057-АЗО.) 

Эксплуатация ПКЗ-АР допускается как на открытом воздухе, так и в помещениях, 

соответствующих категории «Д» и выше по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ-105-

95, РД 153-39.4-056-00). 

Установка станции катодной защиты предусматривается у сущ. КТП (Л 2412/250 РУ-
6/0,4 Кв) на расстоянии 3,5 м. Вокруг СКЗ устанавливается ограждение 2,0х2,0х1,5(Н) м. 

Ограждение выполняется из металлической сетки с ячейкой 40 мм. Площадка внутри 

ограждения засыпается гравием. Калитка ограждения закрывается на замок. 
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Для СКЗ выполняется контур защитного заземления из стали Ø18 мм. Количество 

заземляющих электродов должно быть не менее четырех длиной 5 м. Соединение электродов 

выполняется сталью Ø18 мм. Присоединение контура к СКЗ выполняется стальной полосой сеч. 

40х4 мм. 

Электропитание СКЗ предусматривается от н/в распред. щитка сущ. КТП (Л 2412/250 РУ-

6/0,4 Кв). Присоединение СКЗ к источнику электропитания выполняется кабелем марки ВБбШв-

(3х10) мм2 через автоматический выключатель типа ВА 47-29 2р Iн=16 А. Кабель эл. питания 

прокладывается подземно (в траншее) в гофр. ПНД трубе Ø75 мм. Автоматический выключатель 

устанавливается в щите с монтажной панелью ЩМП-2.3.1-0 74 У2, который закрывается на 

замок. 

Для проектируемой СКЗ предусматривается пять анодных заземлителя (АЗ) типа 

«Менделеевец»-3МКГ-20-ТМ с установкой их на глубину 20 м. Присоединение к СКЗ 

защищаемого газопровода и анодных заземлителей выполняется кабелем марки ВБбШв-

(2х25)мм2. В местах присоединения кабеля к газопроводу и анодным заземлителям оборудуются 

контактные устройства типа СКИП-2-6-4-2,0 и СКИП-2-0-3-2,0 соответственно.  

У контактного устройства на газопроводе устанавливается медносульфатный электрод 

сравнения длительного действия типа СМЭС-2-7 с ВЭ «Менделеевец». 

Для поддержания в автоматическом режиме на защищаемых газопроводах 

поляризационного защитного потенциала проектом предусматривается подключение электрода 

СМЭС-2-7 «Менделеевец», датчика потенциала и газопровода к панели ПКЗ-АР кабелем марки 

КВБбШв-(4х2,5) мм2. Броня кабеля заземляется на контур защитного заземления, 

предусмотренного для проектируемой станции катодной защиты. 

Кабели электрохимзащиты прокладываются в земле на глубине 0,7м. 

В местах пересечения с коммуникациями и дорогами - кабели проклады-ваются в 

полиэтиленовой трубе типа ПНД (гибкая двухстенная гофрированная) Ø75 мм.  

Сигнальная лента ЛСЭ-150 «Электра» «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!» прокладывается в 

земле на глубине 0,4 м, по всей трассе кабеля ЭХЗ. 

На прокладку кабеля, установку анодных заземлителей и протекторов оформляются акты 

освидетельствования скрытых работ. 
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д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 
 

Ведомость пересечений с автомобильными дорогами 

№ 
п/п Место пересечения ПК+ Наименование дороги Тип покрытия 

1 ПК0+29,10 грунтовая дорога грунт 
2 ПК13+97,23 грунтовая дорога грунт 
3 ПК16+23,81 грунтовая дорога грунт 
4 ПК16+77,60 грунтовая дорога грунт 
5 ПК18+15,93 грунтовая дорога грунт 
6 ПК20+00,00 грунтовая дорога грунт 
7 ПК22+94,00 грунтовая дорога грунт 
8 ПК25+50,09 грунтовая дорога грунт 
9 ПК30+45,96 грунтовая дорога грунт 
10 ПК33+66,65 грунтовая дорога грунт 

11 ПК39+17,69 М5 «Урал» (подъезд к г. 
Оренбург) асфальт 

 

Ведомость пересечений с железнодорожными путями 

№ п/п Место пересечения ПК+ Наименование 

1 ПК34 железная дорога 
 

Ведомость пересечений с наземными коммуникациями  

№ п/п Место пересечения ПК+ Наименование 
коммуникации Характеристика 

1 ПК0 газопровод ст.100  
2 ПК0+60,58 линия электропередач 220 кВ 6+2 пр. 
3 ПК17+89,43 линия электропередач 6 кВ 3 пр. 
4 ПК18+20,95 линия электропередач 6 кВ 3 пр. 
5 ПК18+87,66 линия электропередач 0,4 кВ 1 пр. 
6 ПК21+52,80 линия электропередач 110 кВ 3+1 пр. 

7 ПК23+99,92 линия электропередач 110 кВ 3+1 пр. 

8 ПК28+77,09 линия электропередач 0,4 кВ 3+3 пр. 

9 ПК31+79,71 линия электропередач 110 кВ 3+1 пр. 

10 ПК33+82,52 линия электропередач 10 кВ 3 пр. 

11 ПК33+87,49 линия электропередач 10 кВ 3 пр. 
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12 ПК39+83,96 линия электропередач 110 кВ 3 пр. 

13 ПК40+18,99 линия электропередач 35 кВ 3+1 пр. 

14 ПК43+67,92, 
ПК0(1)+32,86 линия электропередач 0,4 кВ 

 

Ведомость пересечений с подземными коммуникациями 
№ п/п Место пересечения ПК+ Наименование коммуникации Характеристика 

1 ПК0 газопровод ст.159 в.д. гл. 1.3 
ст.108 в.д. гл. 1.0 

2 ПК0+29,10-ПК1+24,46 газопровод нед. пэ.225 в.д. гл. 1.2 

3 ПК1+11,91 электрический кабель низкого 
напряжения гл. 0,3 

4 ПК1+35,47 газопровод нед. пэ.315 в.д. гл. 1.2 

5 ПК15+55,39 электрический кабель низкого 
напряжения гл. 1,0 

6 ПК28+77,09 кабель эл.защиты гл. 0,8 
7 ПК29+27,20 кабель эл.защиты гл. 0,8 
8 ПК32+17,66 нефтепровод ст.273 гл. 1,6 
9 ПК32+20,27 нефтепровод ст.273 гл. 1,6 
10 ПК32+22,61 нефтепровод ст.273 гл. 1,6 

11 ПК33+86,38 электрический кабель низкого 
напряжения гл. 0,7 

12 ПК34+09,44 кабель связи гл. 0,6 

13 ПК34+34,91 кабель связи гл. 0,6 

14 ПК34+37,20 кабель связи гл. 0,6 
15 ПК34+71,81-ПК35+26,92 кабель связи гл. 0,8 
16 ПК35+35,06 газопровод пэ. 315 в.д. гл.1,4 
17 ПК38+78,38 кабель связи нед. гл. 0,6 
18 ПК39+39,37 кабель связи гл. 0,7 
19 ПК39+40,47 кабель связи гл. 0,7 
20 ПК40+01,13 кабель связи гл. 0,8 
21 ПК42+98,39 водопровод гл. 0,8 

22 ПК43+63,67, 
ПК0(1)+29,26 газопровод нед. пэ.315 

 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствует ранее 

утвержденная документация по планировке территории, в соответствии с которой планируется 

строительство объектов капитального строительства. 
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ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
В соответствии с заключением Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области от 01.03.2018 г. № 270401/4972 земельный 

участок для размещения линейного объекта находится частично в береговой полосе, частично в 

водоохраной зоне водного объекта, на земельном участке расположен поверхностный водный 

объект. 

Ведомость пересечений с водными объектами 

№ п/п Место пересечения ПК+ Наименование 

1 ПК15+91,72 ручей 
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СХЕМА 
оповещения персонала обслуживающего газопровод по сигналам ГО 

 

Дежурный диспетчер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Телефон  

 

                                              Ультракоротковолновая радиостанция 

 

                                            Телефон (сотового оператора)                                            

 

ЕДДС Администрация 
муниципального 
района Волжский 

8(846) 264-16-05 

Дежурный диспетчер 
ООО 

«Волжскийрайгаз» 
8(846) 999-29-31 

Бригада, 
обслуживающая 

газопровод 

Дежурный диспетчер 
ООО «СВГК» 

8(846) 268-04-04 



СХЕМА 
оповещения при возникновении ЧС 

 
 
 Дежурный Администрации  

м.р.Волжский 
8 (846) 260-33-35 

Дежурный района 
ООО «Волжскийрайгаз» 

8(846) 999 29 31 

Следственный 
комитет района 

8(846)2640874 

Оперативный 
дежурный ФСБ района 

8(846)3-320-447 

ПЧ района 
01/112 

Эвакослужба 

Аварийная 
газоспасательная 

служба 04/112 

Скорая помощь 
района 
03/112 

Оперативный 
дежурный МЧС 

района тел. ЕДДС 
8(846)3389689 

Прокуратура района 
8(846)950-49-88 
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Ha Ne 03-12/0366 ar 22.01.2018

3 aM ecrutreffo reHepzurbr{oro

II4peKTOpa no KarrHTaJrbHoM)/

cTpor{Ten6cTBy
OOO <<CpegHenoJrlrcKar ra3oBa-fl

KOMnaHl{f,))

H.B.llonxxony

yn. JIbBa Toncroro, 4.18 a,

crpoeHue 7, r.Cavapa, 443010

Mnnncrepcrno JrecHoro xos.qficrna, oxpaHbr orpyxaroqefi cpelbr H

npl4po,{olloJlb3oBaHr4rl Carr,rapcr<ofi o6:racru coo6qaer, qro Ha ocuoBanr4r4

rrpeAocraBJleHHrrx Marepr4anoe (nx. Ns2714512 or 20.02.2018), B coorBercrBnu c

[oJro]KeHr{lrMr4 BoAHoro Ko.4eKca Poccaficroft (De4epaqnli, no AaHHbrM

raprorpaSlrqecxofi ocHoBLI nporpaMMbr TI4C tr4Hfeo, r4crrpairrr4Baelmrfi Balru

3eMenrHblft ;r.racror, pacrlono)r(enHrrfi uo aApecy: Cauapcxax o6lacru, Bolxccxufi

pairon, HaxoAI4Tc.[ qacrl4rluo n 6eperonofi noloce, qacrr4rrHo B BoAooxpanuofi :oHe

BoAHoro o6rerra. Tarxe coo6qaena. qro Ha r4crrparnr4BaeMoM 3eMeJr6HoM )ru{acrKe

pac[ono)rceH noBepxHoctmrii noguufi o6rerr.

Koop4rnaru 3eMerbHoro yqacrKa:

x Y ',7 5875488,01 385443.54
58755'76,55 383363,92 8 5875430_37 385443.54
58'15576,66 383361,78 9 5875430.36 385645.88
58'75576,76 383360,02 l0 587s487.87 385645.88
587554'1,63 383360,02 l1 5875487.6t 386292.33

587s500,84 386357.82
5815478.69 386368.82

5875434,5 I -?86501,0 I

5875310,99 38661?,93
s875369,t4 386666,00
58?5339,78 386664,97
5475329"23 386966.56
5875568,15 386914,97
5875566.01 38'1036,42

21 5875566,42 381177.40
22 5875563,80 38'7245.s6
23 5875606"1738724'1,21
24 5875606.41 387248,11

M.B.l[aro

t5
16

17

l8
l9
20

5875s47,63 38s226,92 12

5875488,0t 38s2a6}4 13

3anaecrrareJrb MnHr4crpa

Kaprarosa 2639984
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VgS€FgE€CT'HPCTBO

"rq EC F{#E-G XG3"ffiEdC3'BA,
OXF,AF{bH

# F{ Pv-}KAgG gg{effi C pWAbH E6

EE P g4 F S& S {g G JEb 3 O BAEgEEtr

CA&SAF C KG{A OEJSAC g'Bg

443013 r. Cauapa, yn. ftauuax4E
rcn. 263 -3 | -7 0 ; rex. I $axc 253 -ZB -5 5

i G $,0il lffiinail: MNR@samregion,r';

J aMecrHTeJrIo f eHepanbrroro AI4peKTopa
IlO KaIII{TaJI6HOMy CTpOITT'enbCTBy

OOO (CB|K>

FI.B.lIomKoBY

yn. Itr.Tolcrofo, 18a, crpoeuue 7,

r. Cannapa,443010

l;:it+ti$':.  

'\#:,=&r-=J{Z.:tiHa tne A3i2:n4A7
27t17748

16.07.2018
20.07.2048

OT

Eaiu :anpoc o ilpaHaAnexrHocrr4 3eMeJlbHoro )nracrKa Ans crpoHTenbcrBa

odlerra: <<Texnrz.IecKoe rrepeBoopyx(eulre cerl4 rasocnadxeHl4fl Bonxcrcoro

pafr.aaa. Texnonorr4qecKoe npr{coeAr4rreHr{e K ra3opaclpeAeJlplTenrHofi cerl{

He{lrerepepa6arsroapqero 3aBoAa OOO <<CantapatpaHcne$rr-Tepruana:l). ITyPf,

1a3onpoBoA BbrcoKoro AaBnenws I Kar. or cyulecrByrotqero rlpla el[, d:100 uu,

riponcixeunoMy or YVP| x c. HnrorraeBKa, Ao rpaHlIII 3/y rc.ir. 63:.I7:A7A4405:201>,

K JIecHbrM yr{acrKaM 3eMeJrb JlecHoro QoH6a Ml{Hi4crepcrBoM riecrloro xo3sEcrBa,

oxpalrbr orpyxarorqefi cpeAbr vr [pr4poAoloJlb3oBaul{-tr Carraapcroft o6riacua

paccMoTpeH.

Corriacrio npuraraeuofi ra6:rnqe KOopArIHar B Sopuare N/trFAdID Ha

3neKTpoHHoM HocI{TeJIe, yra":axurrft y{acroK, B coorBercrBl{u co cBeAeHI4.f,MkI,

coAepxaqr4ur4c{ ts focyAapcTBeHHoM JrecHoM peecTpe I4 IIoATBepXAeHHbIMpI r$/TeM

BBaEa KoopAr{Har X u Y B rrporpaMr',iy fI,lC I4I{|EO, K 3eMJItM necHoro Son4a He

OTTIOCI4TC{.

Pyxoeo4ureirb yrTpaBreHr4-fl

iTecF{ ofo [naHi,IpoB arlvrfr_ vT

opfalirr3arlHr{ necollonb3oBaHr{rl

AenapraMeirra JlecHoro xos.f, ft crea

CoKnaroea254lA30

E.B.ESpeMoBa















































(De4epamuax ctryxda no HaA3opy n cQepe 3arrir4rbr npan uorpe6r.nerefi
r{ onarolonyqulr rreJroBeKa

(Degepa.nrHoe 6roAxerHoe yqper(AeHHe 3ApaBooxpaHeHrrfl
<Ideurp rurueHbr r{ 3rruAeMrroJrorrrr{ B Canrapcnofi o6racrn>

(@6y3 <<I{enrp rurr{eubr r{ 3rrn.qeMnoJrorurr B Camapclcoft o6lacrn>)
Oprau nHcneKrlr{u

rpoe3A f eoprnr Mnrnpena, 1, r. Cauapa, 44307 9, rel./Qaxc: (846) 260 -37 -97, 260 -37 -99
E-mail : fguzsamo@samtel.ru Of PH 1 0563 1 6020 I 55 HHH 63 I 609 8875

a-1.2.8t2

(YTBEPXAAIO)

f o rrpexAeHr.rs 3.qpaBooxpaHeHrr{

ATTeCTaT aKKpeAr4TarIUtr

opraHa r.rHclleKrlr{r4

RA.RU.7l 0072 or 16.07 .15
bI I4 9III,I,IIEMI{OJIOILIPI B

o6racrn"

JLB. r{ynaxuua

2017 r.

SrccneprHoe 3aKJrrorreHue

|Io p e3ynbTaTaM vrcrTbrT aHprn

or 07.!!.24!7 r. I{s 28953

1,. HaurvreHoBaHrre [peAMera sKcrrepru3br :

Pesynrramr paAlralluoHHoro o6cfieAosaHtrfl, Tepprrropr{kr 3eMeJrbHoro fracrKa,

rlportxeHHocrbro 4450 M., pacllonoxeHHoro rro aApecy: Cauapcxax o6nacE,

Botxcrufi pafiou, c. FluxoraenKa, rrpeAHa3HaqeHHoro rroA pa3MerqeHrde o6rexra

crpollTenbcrBa: "TexHuqecKoe uepeBoopy)KeHr4e cerr{ ra3ocHa6x(eHr{.tr Bonxcxoro

pafioHa. TexnorioruqecKoe np[coeAr{HeHlre K ra3opaclpe,qenrrrenbHofi cerrr

He+renepepa6arblBalouero 3aBoAa OOO "CauaparpaHcHe0rb-Teprraunan". ITyPf,

rzr3orlpoBoA BblcoKoro AaBneHvrfl. 1 rar. or cyrqecrByroqero rllia e/A d:100 uvr,

rponoxeHHoMy or yyPf K.c. FIr.IKorIaeBKa, Ao rpaHrlr\3ly 63:17:0704005:201"

2.3aKas.ruK: O6rqecreo c orpaurrqeHHofi orBercrBeHHocrbro " CpeguenoJDKcKat

fa3oBa.s KoMfIaHHtrf

2. 1. IOpnArrtrecKrrfi a4pec: 443OTO, OEJIACTb CAMAPCKA', |OPOA

CAMAPA, yJII4UA trbBA TOXCTO|O, 18

A, CTPOEIil4ET

2.2 (DarcrllqecKrfi aApec: 4430L0, r.Cauapa, yn.JIbBa Toncroro, 18 a,

crpoenne 7

3xcnepruoe 3aKnpqeHhe N928953 or O7.tI.2017 Crpanrqa L us 4



3. IdsroronE{r'eJrb (paspa6orvurc) :

A 1 l{\nt"nrxrranrr:ii orna^.J.r rVfJIrA(l avullllrl sAPvvo

3.2 (Darerr{drecmr.rfi aApec :

4. IIp e4cratsJre[r Hbre Ha gKcrreprprsy r{ paccMorpen Er bre Marep r,raJrbr :

1) 3aruieH?ie J\b11 949 or 16.08.2017 r.

2) llporoKon na6oparopHbrx ncrrbrrannfi llb 88 691 or 03.11.2017 IdJtrl @Ey3

"I{eHrp rI4n4eHbI H onrrAeMr4onorr,rr{ B Cauapcrofi o6racru" (arrecrar

aKKpeAurarJnvr }lb POCC RU.0001 .5I0I37, Aara BKrroqeHrlrr B peecrp

22.06.2015r.).

5. 3assreHlre (nopyveHne) na sKcrreprr{3y 3aperucrprrpoBaHo B OFy3 "I{enrp
rr{rrreubr rr srrr{AeMrrorrornu n Canaapcnofi o6;racrn" J\! 11 949 or 16.08.2017.

6. B xoge caHl{Tapuo-3rrr{AeMr{oJroxurrecreofi 3ncrreprr!3br ycraHoBJreuo:

flpone4eno paAI{aIIr4oHHoe o6cleAosanne reppr4Toplrrr 3eMeJrbHoro )rqacrKa,

tlporf,x{eHHocrblo 4450 M., pacnoJroxeHHoro rro aApecy: Cauapcrax o6racm,

Borxcrafi pafion, c. Hni<onaeexa, [peAHa3HaqeuHoro noA pa3MerrleHr{e o6rerra

crirol{TenlcrBa: "Texguqecroe flepeBoopy)KeHue cerr{ ra3ocHa6xenns, Bonxcruro

paftowa. TexnonorurrecKoe [pucoeAr4HeHue K rasopaclpeAenrrremnofi ceru

ne$renepepa6arrrealoirlero 3aBoAa OOO "CauaparpanureQru-Tepnunan". ITy?f,

ra3onpoBoA BblcoKoro AaBnenkrfl. 1 rar. or cyrqecrByroqero rha s/a d:100 MM,

nponoxeHHoMy or YVP| x.c. Hur<orraeBKa, Ao lpaHr{rl 3/y 63:17:0704005:201" c

rlprdMeHeHueM rroBepeHubrx npz6opon vr arrecroBaHHbrx MeroArrK BbrrroJrHeHra.f,

H3MepeHr{lr.

I4suepenl{s tlpoBo4Lrlrr4cb HcnrrrareJrbHbrM na6oparopHbrM rIeHTpoM @By3

<I-{eurp rurl{eHbl I4 gtll{AeMlaonorulr n Caivrapcrofi o6racrr{), arrecrar aKKpeArdrarlilvr

Ns POCC RU.0001 .510137 or 20 cenrxfpr^ 2013 roAa, AeficrsurerreH xo 20 cenrx6px

2018 rona.

flonyrenurre pe3ynbrarbr BKJrroqaror B ce6s, noK€BareJrr4, Qopuupyloque

p a[prarJproHrryro o 0 cTaH o B Ky :

. MolqHocrb gKBI4BzLJIeHnroft Ao3br raMMa-pr3nyrenrls Ha orKpbrrofi reppprropr4u

o6cne.4yeMoro yracrKa, M3A;

. yAeJrbHylo aKTr,rBHocrb [pr4poAHbrx paArroHyKJrr,rAoB B rrorrBe, Ayg,
3 xcneprHoe 3a K.fl loe e H h e Ne28953 ot 07 .1L.ZOL7 Crpannqa 2us4



I4suepeuux flpoBorldnl4cb B rrpr4cyrcrBrdrr [peAcraBr{TeJr.fl 3a.rrBr,ITeJrfl -
Renerrcrraq Nzf Aa v r.1 !.

llolyueunrte pe3ynbrarbl r{crrbrraHr{fi oQopvrnenu B Br{Ae uporoKona

pa4trar\vaHHoro o6cle4onaHl4q Jlb 88 69I or 03.11.2017 r. rz BKJrroqaror B oe6f,

iioKasarewi, $opi'tapyioiiipie parf,piaii?ioirHyio o6craiio;Kll ivioiiiHocrb sKBi/iBaJieHTHoft

Ao3bI raMMa-I43nfIeHu.{ Ha orKpbrrofi reppuropvrr o6clegyeMoro ) racrKa, M3A;

yAenbHyro aKTprBHocrr [pr4poAHbrx paAHoHyKnuAoB B rrorrBe, Aya.

1. Corracno [poBeAeHHrIM Ao3LrMerpnqecKvM rrcMepeHr{qM cne.{yer, rrro

MaKcI{MaJIbHafl Molqnocrb oKBr4BaJrenrnofr Ao3br raMMa-r{3nyqeHr4s Ha reppuropn}r

3eMeJlbHoro f{acrKa, rlporsxenHocrbro 4450 M., pacrronoxeHHoro rro aApecy:

Cauapcrar o6lactr, Bonxcxufi pafion, c. Hnrcolaenra, [peAHzr3HaqeHHoro rroA

pa3MeIrIeHVe o6rexra crpoi.ITenbcrBa: "TexsuqecKoe lepeBoopy)KeHue cerpr

ra"socHa6)KeHurl Bonxcxoro pafioHa. TexnoloruqecKoe [pxcoe.{[HeHrae K

fa3opaclpeAeJrr4TenbHor{ ceTrr ne$reuepepa6arrrnarcqero 3aBoAa OOO

"CannaparpancneSrr-Tepvrznar". ITyPf, ra3onpoBoA BbrcoKoro AaBJreHVfl. 1 rcar. or

cyqecrBylolqero rl4aYlA d:100 MM, rrpoJroxreHHoMy or yyPf r.c. HnroJraeBKa, Ao

rpaHHI{ z/y 63:17:0704005:20I" coctasr.fler 0.10+0.03 ur3n/u, qro He rrpeBbrrnaer

rpe6onanufi CfI 2.6.1.2612-10 (OC[OPE-99120L0) c usna. J\bl n. 5.2.3. u CaHfIuH

2.6.I.2800'10 n.3.2.4., Ant repptrcopuit, ro,{ crpor{reJrbcrBo sAaHufi rr coopy}Kerruir.

rrpor{3BoAcTBeHHofo H€BHaqeHLIf, .

2. Cornacno ilpoBeAeHHbIM HccneAoBaHr{rM cpeAHrr yAenb*as- aKTprBHocrb

\esrafl-|37, pa4ux-226, ropun-232, xasmx-4} Ha reppuropurr 3eMeJrbHoro fracrKa,
rlporslKeHHocrblo 4450 M., pacilonoxeHHoro rro aApecy: Carraapcrcax o6lacm,

Bolxcr<ufi paftolr^, c. Huxoraenra, [peAu€l3HaqeHHoro noA pa3MerqeHr{e o6rerra

crpoI4TerlbcrBa: "TexsuqecKoe [epeBoopyxeHr{e cerr{ ragocsa6xenns. Bonxcroro

pafiona. Texlroriorr.rqecKoe rlpl4coeArrHeHr{e K ra3opaclpeAenlrreltnoft certr

He@renepepa6aruearcqero 3aBoAa OOO "CauaparpaucHe$m-Tepvrr,rual". ITyPf,

rzronpoBoA BblcoKoro AaBnenus 1 Kar. or cyrqecrByroqero rlga r,lp, d:100 MM,

npono)KeHHoMy or yyPf K.c. Huroraenra, Ao lpaHkrr{ sly 63:17:0704005:201":

uesklu-I37 -7.2+0.8 Ex/xr(upo6aI),1.1+0.3 Er/rr(upo6a2),2.8*0.4 Er</rcr(upo6a3),

p9srrn-226 - 13.8*2.3 Erc/rcr(upo6a I),7-:.q+0.9.Er</rr(npo6a2), 14.8+1.5 Er/xr(upo6a'''.:ij. . :' . r., :;1;;'
35cileprxoe3aKn}oqeH[eNs28953oto7.Ll.2oL7-'.:.



3), ropyrs-232 20.3+2.4 Edxr(upo6a 1),

Ere/xr'(nno6a -?) uwms-4A - 3t2.7+?1 ? /nnn6-qJ t) L\wL'\'L I v J L L. i LJ L .J \-a 
j.ljvW(l

9.8*0.9 Exixr(npoda 2), 21.4*2.1
.l \ lAn n-Ll A (n^^tr.^ ,.r\ 1<a 1rr1 nL )7 Lvv.vt r.\J \rrpw\ro o), LJz.. LLJ 1.7

(npo6a 3), vro He orJILtxIaercfl or 3lraqeHrzfi, xaparrepHbrx Anfi CaMapcKofi o6raeru.

3arc.rrlo.renue

rro pe3yJrbTaTaM ucnrrranufi

Ha ocHoBaHIrI,I BbIIrreI43JIo)r{eHHofo: 3HaqeHLLf, MoIrIHocrI{ Ao3hI raMMa-u3[yqeHl4fl

o6cle4onaHHofi Tepplltropkll4 3eMeJrbHoro fracrKa, rrporrxeHHocrbro 4450 M.,

paclIonoxeHHoro IIo aApecy: Carraapcras o6racm, Bolxcrufi pafioH, c. HurolaeBKa,

rlpe.4Ha3HaqeHHoro rIoA pa3MeIIIeHI{e o6tercta cTpoLITenbcTBa: o'TexHuqecKoe

rrepeBoopyxeHr4e cerlr ra:ocua6xeHra.tr Bolxcrcoro paLroIJa. TexnororraqecKoe

npI4coeII{HeHI4e K ra3opaclpeAenHtenrnofi ceru ne$renepepa6arsrnaroqero 3aBoAa

OOO " CauaparpaHcne$m-TepuIaHa-u". ITyPf , rul3orrpoBoA BhrcoKofo AaBJrenus 1 rcar.

or cyrilecrBy-ioiqero rlpanlg d:'100 uu, [pono]KeHHoMy or WPI r.c. HraroJraeBKa, Ao

rpaHr4r{ zly 63 :I7 :07 04005 :20 1 "

CoorsercrByror

CaufIzH 2.6.1.2800-10 <<frzrnenuqecKne rpe6onauvrfl rro orpaHzqeunro o6rry.,r e;g{vr1

HaceJIeHI{t 3a clieT IIpfipoAHbIX I4cToriIII{KoB l{oHlI3ilipyioil{erO kI3[fIeHIis)) -14 Cn
2.6.1.2612'10 <<OcnoeHble caHl{rapHbre npaBrrna o6ecne.reHra.f, pa1zra\vousofi

6esouacnocrll (OC[OPB-99/20I0)> e pe4. I4snrenenufi Ns 1 or 16.09.2013 J\b43.

Conros C.C.

14. o . saneAyroqero orAeJreHr{eM
pa4r4a:qlzronnofi rr{n{eHbr, Bparr rro
pa4'val;:z'onuofi r]rr]reHe

3xcneprnoe 3aK.nt<lqeHhe N928953 or O7.LL.Z1L7 Crpannqa 4 us 4



t.2.7t8.3
@e4epa.nrnan c.nyx6a rro HaA3opy e c$epe 3arr{!{Tbr

npae norpeSnrereft u 6.narono.nyqr.rff rreJroBeKa

@e4eparr,uoe 6roAxernoc yqperqeHr.re 3ApaBooxpauen!,rfi

<<I{eurp rurr,reHbr r,r 3nr{AeMr{oJrorrrr.r B Cauapcrcoft o6.nacru>>

I4CIIbITATEJIbHbIIZ JIAF OPATOPIIbIIA UEHTP

IOpnqHuecrHft agpec:443079 r.Cauapa, np. feprm Murapena,l, TeleQoH,@axc: (846)260-31-97
OK|IO 76776370, OIPH I 0563 160201 55; I4H}I{KIIII 63 16098875/63 160100 I

ATTECTAT aKKperilrauun 14cnbrrarenbHofi naooparopIn (ueHroa)
l.!e Pocc RU.0001.510137. nsra Br$loqeHr4s B peecro 22.06.2015r. (YrBepluato>

HHOrO Bpaqa oeAepanunoro 6pA)KeTHoro
3ApaBOOXpaHeHUg "{enTp rilrreHbt t4

N B Cauapcxoil o6nacru",
r4fiq

Il.B. ulynaxnna

2017 r.

IIPOTOKOJI JIAE OPATOPHbIX AHI,Ifr J\& 88 69tr or 03.1L.2017

FagllaquoHHoe o6cJreAoBaHr.re repprrropuu 3eMeJrbHbrx yqacrKoB
noA crpor.rTeJrbcTBo lr$rJrbrx AoMoB, 3AaHHfi H coopylKeHrrft

o6qecrseuHoro rr nporr3BoAcrBenHoro Ha3HarreHr{s

l.3arcasqnK:
06qecreo c orpaHl,IqeuHofi orBercrBeHnocrrro "Cpe4HeBoJlxtcKar ra3oBair KoMrlaHr4trl

2IOpngnuecKr{fi aApec:

443OTO, OEJIACTb CAMAPCKAII, |OPOA CAMAPA, YNI4UA JIbBA TOJICTO|O, 18 A,
CTPOEHI4E 7

3. HarauenoBanr.re odbercTa rr aApec Mecra flpoBeAeurrq r.r3Mepenwfrlor6opa odpasqon (npo6):
TepprrTopHs 3eMeJrbHoro yqacrKa, rlpoTtr?fieHHocrblo 4450 ttt., pacnoJrox(eHHoro IIo aApecy:
CauapcrcaR o6.nacrr, Bo.rrxcxufi paftou, c. HuKoraeBrca, npeAHa3HaqeHrroro noA pa3MerqeHrre
o6beKTa crpouTeJrbcrBa: ttTexsuqecmoe llepeBoopylneuue cern ra3ocHa6xleHufi BoJrlncKoro
pafioHa. TexnoloruqecKoe rrprrcoeAr.rHeurre K ra3opac[peAeJrr.rreJrbnofi cern
HeQTerlepepa6arrrBaroqero 3aBoAa OOO "Carraparpancne0Tb-TepMnua.ut'. rIYPI, ra3orrpoBoA
Bblcorcoro AaBreHuq I rcar. or cyqecrByroqero rlAar,lA d=100 MM, rrpoJror(ennoMy or YVPI rc.c.
HurcoraeeKa, Ao rp aHr{rl s ly 63 : 17 207 0 400 5 2201"

4.,n[ono;rnuTeJrbHbre cne,uenus*: 3a"snnenue Ngl 1 949 or 16.08.2017

5. [ara HsMepeHrrfl/or6opa: 13.I0.20I7 r.
6. O.I4.O., AoJrxrrocrb, oro6paBmero o6pa3erl
(npo6y)*:
Jlabopaur na6oparopuvpa[vralJr.roHuoft rrarr4eubr OBy3 <I{eurp rr,rrrreHbr rr ofi]rAeM]roJrortrrr B

Cauapcrofi o6racrv> Kracerdsa JI.B. (fusrarc-eKcrrepr na6oparopvrupalvarJr4oHHoft rufuenbr OEy3
<I{eurp rurrreHbr lr grrr.rAeMuoJroftrr{ n Cauapcrofi o6lacru> Bopo6ren A.A.
7. Pery;rntarbr Jra6oparopHbrx ncrbrraHrritz 517379 or 03.11.20fi I/.JIIIOEy3 "Ilenrp rurrrenbr
H Srrr.rAeMrroJrornrr n Cauap crco ft o 6.uacru I I

8. O6rercr [crlblTaHr{ft:reppnroprrfl 3eMeJrbHoro yqacrKa, rrpors}fieHnocrsro 4450 rv.,
pacrloJrolKeHHoro no aApecy: Ca*rapcrcas o6.rracrr, Bonxcrcnft pafton, c. HrarconaeBKa,
rlpeAHa3HarreHHoro noA pa3MeqeHrre o6rercra crpoHTeJrbcrBa: ttTexunqecKoe [epeBoopy)r(eHrle
cerll ra3ocua6xeHlrs Bo.rrxccrcoro pafiona. Texnororr.rqecKoe [pucoeAr{Herrr{e K
ra3opaclpeAeJrr.rreJrbnoft cerH nerfrenepepa6arrrnarcqero 3aBoAa OOO
ttCannaparpaucnerfrr-Tepuuuantt. ilYPI, ra3onpoBoA BbrcoKoro AaBJreHus 1 rcar. or
cyulecrBytoqero rlgan,lg d=100 MM, npoJrox(erruomy or YVPI rc.c. Hnrco.rraeBKa, go rpannq:/y
6321720704005:201"

Ilpomoxotr (pezynamamal na6opamopubtx ucnbtmaHuir ae uo4tm 6atmo eocnpuzeedeuat norHocmwo uJtu vacmuvao 6es
nucbMeHH oeo p a3p ew eHun I'Icnotm amenau oil n a6op amopuu (qenmp a)

Ifpomorcon Nb 88 691 om 03.i,1.2017



llpunox5enrzg K rr-poro-Kory- N_o

PE3YJIbTATITI JIAE OPATOPIIbIX I{CfibITAHI{I{ .Nb

[paxAaHcKoro cTp oE{TeJrbcTB a

(}Ffi gpAJ-?bu{i,r 
$ K}J;},{FTH0t:

y'4 Pe ]{4f; l.{ r{ 6 3 frp @&p.ry il ryDfr

ffiNr?*gtr;nm

j-rA6{}PATOptf fi PAilritAUlf CIHi.iCIpt rUi-Xf ilnt
i\ng6rsr 6rxp34s1gqy11 lrcnbrrarcnlHoi na6opsropufi {qeHlpa)

9 or 03. I,f.@fi!.ftor.sr or:z

F{onaep n llara HanpaBrleHras: 100859 or 13.i0.2017 r.
HararraeHosaHue o6rexra vr aqpec Mecra rrpoBeAeHr{{ r43Mepenl4filor6opao6pa"aqon (npo6): Teppl4Topl{t

3eMeJrbnoro fracrKa, rrporrxeHHocrbro 4450 ut., pacrronoxeHHoro ilo a.4pecy: Ca"uapcr<ax o6nactr,
Bolxcr<ufi pafiou, c. HnrolaeBKa, rrpeAHa3Haqeunoro rroA pa3MerrleHl4e o6rerra crpolrreJlbcrBa:

"TexnuqecKoe rlepeBoopyxeH[e cerl,I fa3ocHa6xenus. Borxcroro paftoua. TexnonoruarecKoe

npr4coe4r{HeHr{e K ra3opacnpeAeJrrrrenbHoft cerv neSrenepepa6arrrnarou{ero 3aBoAa OOO
"Cauaparpancne$rr-TepMr{HaJr". nyPf, ra3onpoBoA BbrcoKoro AaBneHIr.s 1 lcar. or cylqecrByloulero
rltasl1d:l00 MM, npoJroxeHHoMy or YYP| x.c. HuroraeBKa, Ao rpaHIrII sly 63:17:0704005:20I".

3. AonorurureJrbHbre cBeAeHrzfl: PaAuaqrzoHuoe o6cle4oBaHr{e reppl{Topl4l{ IIoA crpolrreJlbcrBo

4. Aara r.r3MepeHnslor6opa: 13.I0.2017 r.
5. OI4O, Aonxnocrb rrpoBoAlrBrrrefo rr3Mepenuxlo'ro6panmero npo6y: ra6opanr ra6oparopiau
paAr{arlr4oHnofi rurueun OEY3 <<ijenrp r"firaeurr ri srifi,{eMrroiroridrn n Caiuiapcxofi o5;iacra> Kuce;iena
JLB. (fu:ulc-oKcnepr la6oparopwpa4urarJuonnofi fr.rrraeHbr OEy3 <I{eurp il4rr{enbr r.I onI{AeMI{oJIorI{I4 B

Carr,rapcroft o6nacrra> Bopo6ren A.A.

Cpegcl.ea raglaepegtas :

HopnrarusHo-MetoAuqecrcaq AoKyMenraqrlq, ncuorrsoeaHHaq npu uponeleHHu
n3MepeHr{fi:
My 2.6.I.2398-08 <Paauaquonnrrfi KoHTponb H caHr4TapHo-onr{AeMr4onorr4qecKuur orIeHKa 3eMeJIbHbIX )rlacrKoB noA

crpouTeJrbcrBo )rs4Jrbrx AoMoB, z4a:ouit u coopy)KeHufi o6rqecraeHHoro u ilpou3BoAcrBeHHofo Ha3HarleHrllfl B qacrl{

o6ecne.reuur paAltallr{onHofi 6esonacHocrlD);
<I4ucrpyr<ua-n no H3MepeHrzrc rauua-SoHa B fopoAax H HaceJreHHbrx rryHKTax (neruexoAublM trlero4ovt) Nb 3255 or

09.04.85 r.;
MBI{ 1.2.3(2)-06 <MeroAHKa lrsuepeuufi MoqHocrpr anr6uenrnoro oKBrzBzureHTa Ao3br (MOD B KoHTpoJIrHbIx

TorrKax o6rexror>>;

Xapanrepucrnrca o6rercra: orxprrrrrfi rpyHT.

Ycrosus npoeeAegus o6cnenonanuq: Terraneparypa Bo3.qyxa +11 oC,

Berep - IOB, "f,cuo, AanJreHr,re -749 MM pr. cr.

Ns Tun
3as. Ns

npu6opa
Ns

cBI4,4eTeJIbCTBa

Cpor
gefr.eteux

cBuAereJrbcrBa
o rocnoBepKe

Keu err4aHo
CBII.IETEJIbCTBO

OcHoeHag
I1orperrrHocTb
raslrepenufi

I MKC.ATII25A 5825
027732tf3

009885-2016
09.rt.20t7

CrrspaHcr<Nfi

{-r @BY
"fPI{CMnI,I n

Cavapcxofr
o6ractIl"

r5%

2. MKC.ATII25A 5B2I
0277331f3

009885-2016
09.r1.2017 t5%



i*axnt n odseicasr pa6or:

llpoee4eHo paAuarlr4oHHoe o6cre4oBaHr4e reppr{Topr4.fi 3eMer6Hofo yqacrKa, npor.fl}KeHnocmro 4450
M., pacflonox(eHHofo no aApecy: Calrapcxax o6racrr, Bomrcrufi pafiou, c. HIaKoraenxa,
lpeAHa3HarreHHoro rroA pa3MerrleHrre o6rer<ra crpor.rreJrr,crBa: "TexsuqecKoe riepeBoopyN(eHl4e cerlr
ra:ocna6xtenrzs BomxcKofo pafrona. TexnonoruqecKoe np[coeAi4neHr{e K ra3opaclpeAeJlllTenbnofi ceru
ne$renepepa6arrrnaroqefo 3aBoAa OOO "Cauaparpancue$m-TepMuHar". liyPf, fa3onpoBoA BblcoKofo

.qaBneHr{r tr r<ar. orcyulecrByrorqero rlaar,la d:100 MM, npoJroN(eHHoMy orYYPf r.c. HrzrcoraeBKa,,qo

rpanr4rl zly 63:17:0704005:20I", c [pHMeHeHr{eM [oBepeHubrx npa6opoB rr arrecroBanHllx Mero.{r]K
BbrrroJrueHua uslrepenufi .

flonyuenirue pe3ynbramr na6oparopHbrx ucnarcauufr.Ns 511379 or 03.1I.2017 r. BKrloqaror e ce6s
o cno BHbre rloKa3 areJIIz, Q oprrrupyloruze p aAr{arIr4oHH}To o 6c:rauonry :

c Morrlnocrb 3KBr4BaJreHurofi.4o3br Ha orxpurofi Tepprrropr{n o6cre4yenroft nnorqaArn, M3[.
. IrlsMepeHus rrpoBoAr4nr{cb B [pucyrcrBr{r4 npeAcraBr.{Tenr 3arrBr.rreJrr EepeNnax M.A.

(unxeuep)"

1. lI:uepeur{e MoIIIHocrrI sKBl,rBaJlenrnofi Ao3br faMMa-r43nyrreHrar (M3[) Ha reppr{Toprrr{ 3eMeJrbHoro

yqacrKa' rrporsx{euHocrrlo 4450 ur., pacnono}KeuHofo rro aApecy: Cauapcrax o6racrs, Boruccrrafi pafion,
c. Huxoraeera, fipeAna3Haqeuuoro rroA pa3MerrleHr{e o6rerra crpor4TeJrbcrBa: "TexHraqecKoe
rrepeBccpyxeHl4e ceru ra^:ocHa6xeHus Bonxcroro paiona. Texuororuqecroe [pucoeAr4ueHr4e K

rasopacrrpeAeJll4reJlbHofi. ceru ne$teuepepa6arsrearoulero 3aBo,4a OOO "Carr,raparpaucne$m-Teprr.rl4nar".
ilyPf, ra3orlpoBo.4 BblcoKoro AaBneHr4-fl 1 xar. or cyrqecrByroqero rlaanlt, d:100 MM, frpoJroxeHnoMy or
-yy*Pl x.c. HnroraeBKa, Ao rpaHr{rl zly 63:i7:07A4A05:20i", [poBo4r4Jrocb rro cerKe c ilraroM 2,5 -nnc
perl{crpalluefi M3[, (ncero rotreK l{3MepeHr4r ranua-Sona - 60). Pesyrnrarsr rEsuepeHufi nplrBeAeHbr B

ra6maqe 1.

1. floracr< r,r BburBneHkre pa4LrarJvroHHbrx anouanufi

1.1. fauua-crer\tKa repprrropuu [poBeAeua rro MaprupyrHbrM npo$unrna e N,{acura6e 1:500 (c ruarolr
ceru2,5 na) c nocre4yioull{M npoxoAoM rro reppr{Topr{r,r B pexr4Me cso6oAnoro ror4cKa.
1.2. lloKa:aHus flolrcKoBoro npu6opa: cpeAHee 3Harrenr]e - 0.09 un3e/.r, Ar,rana3on - 0.07 - 0.10 \,rx3e/.{.

1 . 3 . llonepxHocrHbD( paAr4arlr{oHHbD( anouanlrfi Ha repprrropr,rrr He o6napyxeuo.
i.4. MaxcuMaJlbHoe 3HaqeHI{e MorrlHocrrl Ao3bI raMMa-I43JI}'qeHvs B TorrKax c MaKcIrMaJrbHbIMra

noKa3aHr{.f,Mr.r ror{cKonoro npu6opa - (0.10 + 0.03) NrK3n/.r.

2. Morquocrr Aosbr faMMa-r{3nfreHr,rs Ha reppuropr{v

2.I. Korur.recreo ror{eK rasrraepeuufi - 60.

Ta6rnua I

Ns

3oHrt
Teppnropn.f, ro rnany

flporxNeu
HOCTb, M

Mo uln o crb Ao3 br f aMM a-rr3Jryrrenrrg, rrax3n/.I

Cpegnee *
IIOTPEIIIHOCTb

Munuua:rrnas
* nolDeuurocrt

MaKcuiraamuas
* norpeuurocrr

I ) J 4 J 6

I

Teppuropu.f, 3eMeJrbHofo
yqacTKa, rrpoTsxeHHocTbro
4450 xr., pacronoxerrHoro

ro alpecy: Cauapcrax
o6racrr, BonNcxrft pafton,

c. Hurolaenra,
lpeAHa3HaqeHHofo rIoA

4450 0.09 + 0.03 0.07 + 0.03 0.10 + 0.03

Pesyrrrarnr.na6oparopHrrx ucnnranufi Ns 5 /7 37 9 or 03. 1 1.2017 cmoanuua 2 ebeiatbmoanuu 3



pa3MerrleHr,re o06eKTa
cTporrTenbcTBa:

"TexHuqecroe
rrepeBo opyx(eHr4e ceTr{

ra: o qra6x<enn-{ B orxcxof o

p afi.owa. TexuonornqecKoe
rrpr4coeAr{HeHr4e K

t'ir5 upau i rijcl-isJ ii,l'r'9JiE,HOi I
CETI{

ireSrenepepa6arsre aroulero
3aBoaa OOO

"CauaparpaHcne$rn-
Tepuunar". lIYPf,

ra3onpoBoA BbrcoKofo
ilaBilentrs.1 rar. or

cyulecrBylouero r/Aa n/A
d:i 00 MM, npoJroxreuuoMy
or VYPf x.c. Hur<onaeBKa,

go rpauvtq s/y
63:17:0704005:201"

Teppuropns B rlenoM 4450 0.09 r 0.03 0.07 + 0.03 0.10 * 0.03

Wcr,str auus. rrp o B oAr4 nr,i :

JIa6opanr cenOea JI.B.

Ovrur-encuepr Bopo6ren A.A.

- Bpaq rlo
Marneeea

onnoft rnil4eHe na6oparopiau paAr{aqr4oHHorr

Pe:ymrar cocraBnen n 4 ex:evnnxpax O6rqee KoJrr{qecrBo crpanuq 3

Hacmoat4uit pnynbmam pacnpocmpaHnemc.fl morbKo ua o6zexm (o6paseri, nodeepeuymatft ucnatmauwa.
Pesynamamat na6opamopuotx uccnedoeauuil (usaepeuuil) ue uozym 6utma eocnpouseedeuot norHocmbn wu'aacmurauo 6es

nucbM.eHHoeo paspeueHurl I'Icnatmamentuozo na6opamopHoeo ryeHmpa @EV3 <Ilfu? e Catvapcrcoil o6nacmu>

CIESEPAnbHOE 6tCIA)l{ETH0E

YqPEXAEH g,!E 3gPASOOXPAiJ EH I4F

"tjEr.tTP rt4rL4EHbl t4 3nMSEMU0n0rfi i4

B GAHAPCKSIJ O5'IACTH"

nAFODATOpt4fl pAnfi AUrr0rtticfi fvruspt",
A*gcrai Smagr:r;,ve il.:t..':.-.rr..!f;i .'nirilr:iri)i:rr,'-...",,

:...a,r.Ji::t::1..i-

Pesyrrraru na6oparopuux ncnsnanufi Ng 5/7379 or 03.11.2017 -, cmpauuua 3 eceeo cmpauut!.3



@,- x.2.2t39

Ko,q o6pasqa: HanpaeneHile Ne 100859 ot 13.10.2017 r.
HahrueHoaaHre o6pasqa (npo6ur): npoBeAeHne paAharl!

PE3y"ri bTATbt JIA60 PATO p H btx H C n btTAH !4 fr zueSIZSOZ ot 02.1 1 .2017

Ilpnnoxeure K nporoKo ny zug ffft"y'/ or-F3fl{Z

o6cnndyt lvtel-tendnytu e\rpclrqd \l I puubt/. I lpuEeAeH ne paAnaqnoH HOto
3eMe.;'rbHoro yqacTKa novea np. 2

flononnuren bH bre cBeAeHhs:

ffarau BpeMs or6opa 23J02017 0:00:00

!1,ara v BpeMfl nocrynneHfin a na6oparopun 24.1A.2017 0:00:00

Cpegcrsa t,t3MepeHilF

r/r r upyvEJJEpAJlb!4oE 6HJ/IX{ETHOF

vrtFEHfi rHtlE 3fi PABO0XPAHEHMfi

" i_nE H Tp t-[4 it4 F t-t b t E4 _r R t{ g E [4 t4 ofl s rH i,i

R EAilIAPE!{Ot4 OETAET g{"

r rFiaL,rr{ | ut-r:;c r&r.lytA uriurilluH I l{ | tl LHbl
AfrecTaT a((oeArraqfi H l4cnurrarenlsoi na6oparopHx {qeNTpa)

Ne PoCC RU.0001.510137

eAoBaHnF Te

Tnn 3ae. Ne npr6opa Ne caugerenucraa
CpoK Ae14crB14s
cBilfqeTetbcTBa

o rocnoBepKe

Keu eur,qano
cBfiAeTenbcTBo

OCHOBHAg
norpeuHocrb

usuepeHl.lil
I lonynpoBoAH14KoB

llil
raMMa-cneKTpoMe
rp ORTEC DSpec

. ir2.0

50-TP-22797E 03-0729 04 21.11.2018 ooo Hnn
"[430TOfl" 10o/o

bTaTbt t43MepeHhil

floxagarens
Pe3ynbrarbt tl3MepeHilfr +

Heonpe4eneHHocTb
reruepennfi

E4. l,tsrrit. H! na MeroAbr ucnsrranril

K-40 '160.0 t 1 .6 5r/rr M B t4 ygen uuoil arrmeHocrt4
pa,4iloHyKnfiAoB B cqerHbtx

o6pasqax na
ra ru nlt a-6era-cn eKTpo Merpax c

4CnOfl b3OBaHreM npOrpaMMHoro
o6ecneqennF "LSRM"

RA-226 7.8 r 0.9 5r/rr
TH-232 9.8 r 0.9 5r/rcr

Cs-137 1.1 r 0.3 5r/rr

,[ara ueuep enun: 24. 1 0.2017

klcnuranms npoBoAilfl 14:

3u7grygtyirgadopnopuefi - npau no paALIaIIHoHuofi fr{rHeHe ra6oparoputrpa1naL\krouHofi ruruenu:
areeesa O.fI.

Cmpanu4a
Hacmoaque p*ynbmambr na6opamopuatx Ltcnatmauuil pacnpocmpaHspmcl monbKo ua o6paseq, nodeepeaymatfi ucnbtmaHueM.

Pesynamamat na6opamopuatx ucnatmauuit He Moeym 6umr eocnpouseedeuat nonHocmbro unu qacmuqHo 6eg nuctueunoeo
pa3pew:eHuFt UnU OEy3 "Ueump eueueH* u enudeuuonoeuu e Cauapcxoil o6nacmu"

1rc1



@,-1.2"2t39 flpunoxeune K nporoKo ny r,n frff F/ or M /J,/f

PE3yfi bTATbl JIAEOPATOPHbIX HCnblTAHHyt rueslzae{ or 02.11.2017

KoA o6paeqa: HanpaeneHile Ns '100859 or 13.10.2017 r.

Hafirr4eHoeaHre o6paaqa (npo6sr): npoBeAeHfie pagilaqfioHHoro o6cne,4oBaHilq re
3eMenbHoro yqacrKa nouea np.1

,[ononnmrenbHbre cBeAeHilF:

fiara u BpeMfl or6opa 23.10.2017 0:00:00

fiarau BpeMF noerynneHfis c na6oparopun24.10.2017 0:00:00

Cpe,qcrea fi3MepeHug

raMMa-cneKTpoMe 46-TP501644 03-0729 03 21.11.2018 ooo Hnn
"1430TOn"

bTaTbt t43MeoeHril

floragarens
Pe3ynbrarbr l43MepeHfi fr +

HeonpefqeneHHocTb
Nsvepenuft

EE. ileur. H! na MeroAbt ucnurannil

K-40 312.7 !31.3 Ex/rr MB14 yAefl bHoii aKrhBHocTr4
0aAiloHyKnil4oB B cqeTHbtx

o6pasqax na
raru Hlta-6era-cneKTpoMerp ax c

4CnOfi ffi OBaHfi eM npOfpaMMHOrO
o6ecneqeHhs "LSRM"

RA-z26 13.8 r 2.3 Edrr
TH-232 20.3 !2.4 Erlxr

Cs-137 7.2 ! 0.8 6r/rr

.[ara nsvep ennn: 24. 1 0.20 17

lAcnutanvn npoBoAnnn:

ffipnopueft - npau rro paAi{aquonHoft rufr{eHe ra6oparopuvpa1r4a\r4oHuofi rzrraeHu:
areeeea O.fI.

Cmpauutqa 1 us 1
Hacmoaque psyflbmamu na5opamopnux ucnumauuil pacnpocmpaHsrcmc+ monbKo na o6pase4, nodeepeuymatil ucnumanunu.

Pesyntmamat na6opamopnux ucnumanuil He Moeym 6umt eocnpoueeedeuat nonuocmbp unu LtacmwtHo 6es nucttreunoao
pa3peweHue hnU AEyS "lJeHmp eueueHl u enudeuuonoeuu e Cauapa<oil o6nacmu" ' i.



I

@,.- 1.2.2139 llpnnoxenue K nporoKo ny tle tf?if 6 9f or fra //. /F
PE3yfi bTATbl JiA50 pATOpHbtX HCnbtTAHt/fr rueSiZ3oS or 02.1 1.2017

sEfi FPAIrht{o E 5tofi xiFTHotr

ry4pHx{,fl ENfi F 3,&pABooxpAH Et-tp?fr

"uIH]-p rt4rfi E'1hr 14 snfifi EMfi ernorf4ffi

F eAtuf APeffi)t4 CIEJ]Aei-|4-

nAE0pA'fcptjtfl pAl?t4AuytsHH0li fttrmE*ul
Arrecr3i 3ry,peAtraiisH Bcrbrrarenbno; na60psropstr (qe{rpa)

Ne POCC RU.0001.S10i3i

Kog o6pasqa: HanpaeneHne Ne 100859 or 13.10. 2017 r.
Hafi tureHoaaune o6pasqa (npo6tr): n poBeAeH !4e paArraqfi oHHoro o6cne,qoBaH nfl
3eMenbHoro y'{acrKa nouea np. 3

fl ononnraren bHbre cBeAeHilF :

flara n BpeMr or6opa 23.10,2017 0:00:00

Eata u BpeMF nocrynfieHfiF e na6oparopnn 24.10.2017 0:00:00

Cpegcrea fi3MepeHun

Tun 3ae. Ns npu6opa Ne cen4erenucrea
Cpor.qeficrerr
cBilAeTenbcTBa

o rocnoBepKe

Keru eurgano
cBfi,qeTenbcTBo

. OCHOBHAR

norpeuHocrb
usruepeHril

I lonynpoBoAH14KoB
uril

raMMa-cneKTpoMe
rp OIITEC DSpec

r 2.0

46-TP501644 03-0729 03 21.11.2018 ooo Hnn
"1430TOf]" 10%

TATbI UIA

floxagarenu
Pesynrrarsr usnaepennfi t

HeonpeAeneHHocrb
il3MepeHhfr

Eg. nsru. H[ na MeroAbr ucnvnanvfr

K-40 152.1!31.9 5x/xr lvl H n yAeJl bHOl4 aKTUBHOCTT4

paAfi oHyKnilAoB B cqerHbtx
o6paaqax na

ranlt ua-6era-cneKrpo Merpax c
ncnofl b3oBaHileM nporpaMMHoro

o6ecne.{eHuF "LSRM"

RA-226 i4.8 r i.5 6rlrr
TH-232 21.4 ! 2.1 6x/rr

Cs-137 2.8 ! 0.4 6x/rr

ffara usn,tep envis: 24.1 0.2017

Tlcnuranns npoBorqilnh:

f.yt6opnopllefi - npau no paAllallvonuofi fr{rrzeHe la6oparopu h pa1uawrcnHofi ruruenu:
Marseesa O.fI.

Cmpanuqa 1 us 1
Hacmonque pesynbmam* nadopamopuax ucnamanufr pacnpocmpaHspmcF monbKo na o6paaeq, no1eepeuymatil ucnatmauunu.

Pesyntmamu na6opamopnax ucnumanuil ue Moeym 6ama eocnpoueeedenat nonHocmbp unu qacmuqHo 6ea nuctueunoeo
paspeweHue UnU OEy3 "l-tenmp eueueHbr u snudeuuonoeuu e Cauapctail ojnacmfu"



@-1.2.8t3

oeAepansHan cnyx6a no fran3opy n c$epe 3aujrrbr npaB norpeburene*
l/l onarononyqfiF LtenoBeKa

oege pan u H oe 6 rcgxerH oe y q pex$qe H He 34pa Booxpa H e H sdfr
<[enrp r'r*eHbr H anvrAeMnanorvtw e cannapcrofi o6nacru>

(oEy3 <L[enrp rr4rHeHbt t4 onhfleM vonorvlvr e Canaapcrofi odnacrn>)
OpraH hHcneKuI4tl

(Arrecrar aKKpeArrauhfi opraHa hHcneKLlht4 RA.RU,71 oo72 or 16.07.2015 r)
Orgen rilrneHbt w env1enrlonorvn B ropo&e Canrapa

npoe3A l-eoprnn Mrrrpena, 1, r.cauapa,4430Tg, ren./Sarc: (g46) 260-37_g7,260_37-
99

E-mail: sancntr@bee-s.com OTPH 105631 6020155 TIHH 631609g875
Agpec: 443001, r. Cauapa, yfl. f'lyu:xnHa, g. 1g1

Ten.: 337-64-51 Oarc: 337-74-ST, E_mail: gorqcgsen.ru
OKflO 76776370; OI-PH 1056316020155; t4HH 6316098875-; Krtft 631532001

H hTapHo-rn rheHrLJecKnM OTAeneH heM
Hbl fi SnnAeMhoj]orril
5V3 <[eHrp rilrtaeHbt

e Canaapcrorl o6nacru>

B.M, l4carcoe

exc ]oqeH14e
no pe3yflbraraM caHrrapHo-3nh,qeMiloflorilL{ecKorI excneprugut, o6cnerqoBaHhg, ilcnbtraHhF,

TOKC14Ko.norilqecKilx, rilrheHhL{ecKHX t4 t/Hblx Bl4AoB OqeHOK

or < 19 > aexa6ps 2017 r.

1' HaHMeHoeaHVe npoAyt{ql4l4, npoil3BorqcrBa, 3aFBfleHHbrx B[rqoB rqetrenbHoct4,ycn yr, TexH nqecKo rl, n poexr noil, uuoh AoKyMe HT aq,lw:
caHrrapHo-onu,qeMhonorrqecKaF eKcneprr3a npeAnpoeKTHbrx MarepilanoB oBo3MoxHocrl4 ilcnoflb3oBaHilF 3eMenbHoro yqacrKa noA pa3MeuleHhe o6uexra
ra3oBoro xossilcrea <TexHilqecKoe nepeBoopyxeHile cerr rasocHa6xeHnfl Bonxcxoropafioua. TexHonor[L{ecKoe npilcoeA]4HeHue K ra3opacnpeAenilTenuHorz ceril Hexhfloro3AaHnF, pacnoaoxeHHol-o MCnn <Py6exnoe>>, e sanagnorZ qacrr KagacrpoBoro
KBaprana 63:17:0701006. l-asonpoaoA BbrcoKoro AaBfieHnf, or cyqecrByror4ero r/gaalg d=225 MM, npoltoxeHHoro no yn.nerponaBnoBcxorZn.

2. 3axas.tilx: 06qecreo c orpaHuqeHHorl orBercrBeHHocrbro

<CpegneeonxcKaff ra3oBaF KoMnaHhF>
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2i . ApuarqecxmrZ agpec: CrnoeHre 7 , vnw\a "lllna Ta

2.1 Vax rvi"lecxn fi aqpec.. t tpOeHyle i'oncroro, 1B a, ropog Cari,rapa, q45,0li
'/, ynu4a Jluea

3. [4sroroeHTen b-pa3pa6orv ra rc

3. 1. fOpra4u,recxrfr agpec:

3.2 Qawuqecxu rZ a.qpec:
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4. l-lpeqcraBneHHbre Ha oKcnepr.By n paccMorpeHHbre Marepilanbr:

o 3acBfleHile O6rqecrsa c orpaHnuenuofi orBercrBeHHoerbp (Ctsi-K)> o
npoBeAeHhh caHhrapHo-enr.qeMronornqecxoil eKcneprLr3bt o coorBercrB1414
caHilTapHbrM HopMaM il npaBhnaM 3eMenbHoro yqacrKa nog pa3MeqeHile oOrexra
ra3oBoro xoasfrcrsa <TexHnqecKoe nepeBoopyxeHNe cern rasocHa6xeurs BonxcKoro
pa#ona. Tex*onornqecKce npr4coep,rHeHHe K ra3opacnpeAenilTenuHoil ceril Hext4lror-o
3AaHNfi, pacnonoxeHHoro i/iCilll <PyOexiroe>, a eanagHoiZ .iacrr Kagacrpotsoro
KBapralra 63'.17:070'1006. l-aaonpono4 BbrcoKoro AaBfleHnfl or cyulecrByroqero r/ga
alg d=225 MM, npoJroxeHHoro no yn.fierponaBnoBcrorl>.
. CnryaqiloHHbril nnau pacnonoxeHilq o6berra <<TexHilL{ecKoe nepeBoopyxeHme
cern ragocHa6xeHilq Bonxcxoro pariona. TexHonoruqecKoe nprcoe4hHeHhe K

ra3opacnpegennrenuHori cerh Hexhnoro 3AaHhr, pacnonoxeHHoro MCnn
<Py6exHoe)), B aanagHorZ qacrlr KaAacrpoBoro KBaprana 63:17:0701006. I-asonpoBog
BblcoKoro ,qaBneHrfl or cyrJ.lecrByroulero rlga Blil d=225 MM, nponoxeHHoro no
yn.flerponaenoecxorz> (Ha 2 nnuax).

" SrcneprHoe 3aKnrcqeHne Ns28946 or 07 .11.2017 r. no pe3ynbraraM
pa1naunoHHoro o6cnegoaaunr reppilTopnv Enn crpo[TenbcrBa o6r'ercra
<Texurqecxoe nepeBoopyxeHNe cerh raeocua6xeHnA Bonxcroro pailoua.
TexHonor!4l{ecKoe np!4coeAfiHeHile K Fa3opacnpeEenklTenuHofi cern Hexmnoro 3AaHhq,
pacnoJ'roxeHHoro MCnn <<Py6exHoe>>, a eanagHorl qacrh KaAacrpoBoro KBaprana
63:17:0701006. l-aaonpoeog BbrcoKoro AaBneHtz'A or cyulecrByror.riero rl1a alry d=225
MM, npoj'ioxei-iHoro no yn.flerpoijaBnoBcKorz>, BbrnonHeiiroe c5v3 <[eHrp ffiffieHbi ri
onuAeMno norvu a Cauapcroft o6nacru>.
. flporoxon na6oparopHbrx ilcnbrraHnil no pe3ynbraraM pa,qilaqroHHoro
o6cnegoaaHhq NoBB696 or 03.11.2017 r. OEY3 <{eurp rhrheHbr il onilAeMhofloruil B

Cavapcroft o6nacrr>>.
. Llacrb pa3Aena <ilOC>.
. Arr o6cne4oe aHnA 3eMenbHoro yqacrKa or 1 0. 11 .2017 r.

5. 3aneneHne Ha eKcnepril3y 3aperhcrpr4poBaHo B ortrene rnrileHbr il onngeMVonorutA
B ropoge Carvrapa OEy3 <l-leurp rhrileHbr kr onnAeMnonorv.A e Carvrapcrorl o6nacrm>
Ns14463 ot 29.09.2017 r.

6. B xoge caHilTapHo-onngeMilonornqecKoft excnepril3br ycraHoBneHo:
Ocrvrorp yqacrKa B Harype npoil3Bo,qnncn BpaLroM no o6qerZ FhrueHe

caHilTapHo-rnrileHrvecKoro orgeneHfin orAena rrrreHbr r onngeMnonorfin a r. Cavapa
OBy3 <L[eHrp rnrreHbr il enil,qeMVonorwvt e Carvrapcroil o6nacrn> H. H. .t]cnnHofi e
npilcyrcrBr4h npegcraBhreflF o6lqecrea c orpaHilqeHHoft orBercrBeHHocrbhc (CBI-K)
MapuHut AHaronueeHur SepexHofi .

Vvacrox npoKfla4Kn npoeKThpyeMoro ra3onpoBoga pacnonoxeH Ha 3eMflFX
HaceJ'reHHbrx nyHKToB Ha reppfiTopr4l4 MCnn <<Py6exHoe>, a BonxcroM parZoHe

Cauapcxoil o1nactu il cneAyer or roqKl4 noAKnrcqeHiln B cyqecrByror.r-luil ra3onpoBo,q
BblcoKoro .qaBneHilF d=225 MM no yn. llerponaBnoBcKan r yn.HoBocenbcKan n Aanee
napannenuHo yn.HoBocenbcKafl Ro reppilTopr4yr xnag6uula <Py6exHoe>. Teppnropnn
i:|,J'i'Cl]3}.i]i;i]j:i.1?,:j]i::l{j:l::-]i]:'ii-);i1iC:{:l*].i-i:.i;ii}i,j,l.]{.]::,li;i::'c'i.1;..l2;1.:':::plili
npoeKTrpyeMoro crpohrenbcrBa orHocilTeflbHo nonorrrl. 3a6ono.teHHocrb Ha MoMeHT
o6cnegoaaHilF Ha y\.{acrKe Bu3yanbHo orcyrcrByer, uMeprcff orrqenbHble 3eneHble
Haca4qeH Hn npilpogHoro naHAuaSra.

llJnpuHa nonocbr orBoga 3eM.nil nog crpor4TenbcrBo ra3onpoBo4oB npilHflTa v3
ycnoBnfl MhHnManbHo ,qonycl4Mbrx pa3MepoB, o6ecnequBanulfix 6eoonacHoe
BeAeHre crpomTe.nbHutx pa6or 14 cocraBflner npn npoxoxAeHfiH Tpaccbr no 3eMnfiM
HaceneHHbrx nyHKToe 6 M.
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Knacc onacHocl4 B coorBercr1t/,t| c rpe6oeaH!4FMt4 caHl-lraH 2.2.112.1.1.1200-03
"CaHuttapHo--?auJrrHbte .3oHbr (C-c-?) L4 ca+V-tapHO-a ruraccll$uKaqt4^o npegnplteru11,
coopyxeHwh w wnatx o6uexroe", HoBaF pegaKqrn Anfi HeMarucrpanbHbtx ra3onpoBogoB
He HopMl4pyercfi. Cornacuo n[4cbMa O6ulecroa c orpaHilqeHHorl orBercrBeHHocrbto
(CBTK) npoeKTfipyeusttZ fa3onpoBoA He FBJ'rgrorcff Marncrpa.nbHbrM, TaKuM o6pasovr,
opraHil3aLlnn ca+ttTapHo-3aulnrHofi soHul He rpe6yercff .

Tpacca ra3onpoBona nona,qaer B eaHnrapHo-3aulhrHyro soHy rnag6nr4a
<Py6exHoe>. Tax KaK npoeKrrpyevurrZ ra3onpoBo,q npeAHa3HaqeH flnn ra3ocHa6xeHilq
npoeKThpyeMoro KpeMaropnq, T.e. cBs3aH c o6cnyxilBaHneM xnag6rar4a, rpe6oaaHnn
nyHKra 2.8 Canl-lraH 2.1.2882-11 "l-nruteHilqecKile rpe6oeaHrn K pa3MeuleHrro,
ycrpoficray n coAepxaHhto xnag6nu1, apannit 14 coopyxennil noxopoHHoro Ha3HaqeHHF
" He uapyu.tatorcfl.

Cornacno AaHHbtx pa3Aefia <flpoerr opraHil3aqilil crpor4TeflbcrBa)) Ha BpeMs
npoBeAeHhF crpohreflbHblx pa6or AnA o6ecne,{eHt4q caHilTapHo-6urroaulx HyxA
npeAycMarprBaercfl ycraHoBt4Tu aaroH-6btroBKy u lwotyaner. flnn nrrbeBbtx HyxA
6yger hcnofib3oBarbcn npilBo3Hafl OyrranrrrpoBaHHafl BoAa, gnn 6urroBbtx Hp6A
nilrbeBaF BoAa c 1nuxailweh npokr3BogcreeHHoli 6asur OOO (CB[K). lnsopraHilsaqnr c6opa croKoB or qyLueBoil 14 pyKoMorIHuxa 3anpoeKrfipoBaHbl
cneUranbHbte eMKocrn o6ueuovt 0,2ru".

O6pasyror4rrrecn npn crporre.flbcrBe crpohrenbHbre n 6urroasre orxoAbl
npeAnonaFaerctl BpeMeHHo cKj]aAl4poBarb Ha crpofinnou]aAKe n B 4anunerZurervr
BblBo3l4Tb Ha cneqhanil3fipoBaHHble noflrroHbr, l-lpn paspa6orre npoeKTHsrx peu..leHurZ
no o6pasoaaHrio orxo,qoB v o6pauleHNrc c Huwtl yqreHbt rpe6oeannn CaHi-ir,rH
2.1.7 '1322-03 <l-nrrenrqecKhe rpe6oeaHnn K pa3Meu-leHIto r o6esapexilBaHh[o
orxoAoB npon3BoAcrBa n norpe6neHilF)). Y.{reHur rilrileHilvecKhe rpe6oaaHun K
oxpaHe orpyxarcqeil cpeAbt. Paspa6oraHut MeponpuffTt4F no npefiorBpauleHh19
BpeAHblx aut6pocoa B noqBy n aruoc$epy: cHnrhe h BoccraHoBneHhe pacrrrefibHoro
cnotl; He,qOnyuleHne 3aXOpoHeHhF oTxo,qoB cTpouTenbHOro npo43BOASTBa B
HeycraHoBfieHHblx AnF orl4x qenetZ Mecrax (nnaHr,rpyercn opraHil3oBaHHbtrZ tax c6op Ha
cneqHanbHblx nnoulagKax C nocnelyFl{l4M BblBO3oM AnA yT4ntlf,aqwt nO AoroBopy co
cneiiilanfi3fipoBaHHblM npe,qnprFrr,rerrll); nepeMeu{eHile nbtnsull4x, cbrnyqHX
crpohrenbHblx MarepnanoB L1 Mycopa B cneLlilanuHo o6opy,qoBaHHoM TpaHcnopr 14.nil
Tape' ficKntoqalol{eM norepil h nblneHile; yKpbtrile caMocBafloB c MycopoM Ha Bbte3Ae
6peseHrou. flo oKoHqaHhh crporrenbHbrx pa6or oLn4crKa reppilTop1414 or
crpohren b H btx orxo,qo B c,qan b He rI uln u 6na roycrpo fi creo ru repp ilTop t4 14.

Vcnoefis HopManbHoft excnnyaraqt/1v ra3onpoBopa He cBfl3aHbr c o6pasoeaHheM
croqHblx BoA; ra3onpoBoA He sBflFercF t4croL{HI4KOM 3arpn3HeHhfl noqBbt,
noBepxHocrHblx I nog3eMHbtx BoA, r4croriHr4KoM 3arpF3HeHilff arMoc$epHoro Bo3rqyxa
Lr luyMa, Llro y,qoBnerBopFer rpe6oaanrasrvl CairflwH 2.1.4.1110-02 "3oHbt canrrapnoft
oxpaHbl l4crot,|H14KoB BoflocHabxeHrq il BorqonpoBogoB nfiTbeBoro Ha3Ha,{eHilF" tA

CaHflraH 2.1.5,980-00 "l-rrreHhqecKhe rpe6oaanHfl K oxpaHe noBepxHocrHbrx BoA,'.
la6oparopHo-l4HcrpyMeHTanbHbre pa4nalliloHHbre ilccnefloBaHhF repp vropt1vi

npoBeAeHut Ha 6ase rcnbtrarefibHoro na6oparopHoro qeHTpa OEy3 <lenrp'rrrheHbl
il snilAeMtAonornw a CauapcrotZ o6nacrr> (arrecrar aKKpe1nraqwi ilcnbtrareflbHoro
-naScrr.ltonHc!-c leHTne 3elpi'rcTni4nnrr?.:j n F,4r.ii,:1,1 .CsalTpa |!ollCCl
it;.'*,i;.j:.';"ii'i i"/ ::-r zii; g'311'1-}1r3pti l,J'is l=. ,!erc'l'rll,,i"iciicii gc <<2c> ce;rrxbpx zu"lii r.).
C.ornacHo eKcneprHoro 3aKflpqeHhl Ns28946 or 07.11.2017 r. BbtgaHHoro OEy3
<leHrp rnrileHbl H onilrqeMVonor'zll a Canaapcxorl o6nacrn> 3eMenuHurft yLtacroK noA
crpohrenbcrBo o6uerra <<TexHuqecroe nepeBoopyxeHue ceril rasocHa6xeHiln
Bonxcroro parlona. TexnonorfiqecKoe npncoe4nHeHile K fa3opacnpegennrenunofi
cern Hexnroro 3AaHLAF, pacnonoxeHHoro MCnn <<Py6exnoe>>, B 3ana4Hofi qacru
KaflacrpoBoro KBaprana 63:17:0701006. l-asonpoeog BblcoKoro AaBJ'teHng or
cyu-lecrBytoqero rlpa alp d=225 MM, nponoxeHHoro no yn.flerponaBfloBcxorZ>
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coorBercrByer rpe6oBaHfiqM caHfiTapHbrx npaBiln A nlnAeHnqecKnx HopMarhBoB
CaHflrH 2.6.1.2800-10 <l-ulrmeurqecKue rpe6oeauilff no orpaHhLreHr,rrc o.6nyveHhq
HaceneHilF 3a cqeT npHpoAHbrx LlcToqHnKoB tAoTtA3t4pytoulero il3nyqeHns> il cn
2.6.1.2612-9912010 <OcuoeHbre caHrrapHbre npaBilna o6ecne,ieHnF papuaqnoHHorl
6eeonacuocn4" (OCnOPS-99/20 1 0).

lActo'1t-tut<u oogocHa6xeHI4q AnH npoeKTnpyeMoro o6uexra He rpebyorcn.
KaHanusoBaHne AflF npoeKThpyeMoro o6r,erra He rpe6yercs. Mecro cnycKa croL{Hbtx
BoA He rpe6yercn. TennocHa6xeHrn Anff npoeKTrpyeMoro o6uerra He rpe6yercn.

3AKNloLIEHKIE
Ha ocHoeaHfiH Bbttuer3noxeHHoro: Marepilanbr o Bo3MoxHocrll hcnoflb3oBaHIAA 3eMefibHoro
yllacrKa no,q pa3Meu.leHile o6uexra ra3oBoro xoenlicrea <TexHnqecKoe nepeBoopyxeHhe
cern ragocHa6xeHnR Bonxcxoro paftoHa. TexHonornqecKoe nprcoegilHeHne K
ra3opacnpe,qenfiTenuHotl cerr Hexhnoro aAaHnA, pacnonoxeHHoro MCnn <Py6exHoe), B
sanagHotl L{acril KaAacrpoBoro KBaprana 63:17'1701006. l-asonpoBoA BbtcoKoro AaBneHNfl
OT rlqa alry d=225 tttttt, xeHHoro no Vn. flerponaBnoBcxorZ >

npeAMeT sKCneprll3bl

06 qecreo c o rpaH l4rleH H orZ orBercrBeH H ocrb to

<Cpe4HeeoflxcKan ra3oBan KoMnaHilq>

3aras.rhr

lOpnguvecxurl a4pec.

Oarruqecrnrl a4pecl

CrpoeHne 7 , ynw4a fiuea Toncroro, 18a, ropog Cauapa, 4430:rU

CrpoeHme 7, ynnqa Jluea Toncroro, 18 a, ropog Carvrapa , 443}1ti

coorBercrByer rpe6oaan rn vr

. CaHfluH 2.6.1.2800-10 <l-nrreHnqecKile rpe6osaH vA no orpaHrLreHt,lrc o6nyveHuR
HaceneH!4ff 3a cqer npl4poAHbrx r4cTolrH14KoB t4oHLl3t4pyroqero 43nyqeHt4F>,

. Cl-l 2.6.1.2612-9912010 <OcHosHbre caHhrapHble npaBhJ'la o6ecne.reHiln
pa4raqiloHHorl 6eeonacHocrm (OC n O PE-g g/20 I 0),

. CaHflraH 2.2.112.1 .1 .1200-03 "CaHnrapHo-3aulnrHbre 3oHbt n ca+VrapHafl
xnaccuQraKaqhfl nperqnpilffrnrl, coopyxeHrrl il hHbtx o6beKToB".

Bpav caH HTap Ho-rr rheHmqecKoro orAefi eHiln
orgena rhrneHbt H gnilAeMilonorilil a r. Cauapa
OEy3 <LleHrpa l-rrreHur Lt onilEeMilonorilkl
a Canaapcrofi o6nacrn>> H.H. flqnrFra
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Oegepanunan cnyN6a noilag3opy B csepe 3alr.prrbt npaB norpe6Nrenerl
n onarononyL{Llff qefi oBeKa

QeAepan b H oe 6 rc4xerHoe yq pe)K,4eH ne 3Apa Booxpa He H rfl
<[eHrp ffirreHbr !4 gnhAeM,oflor-r4r4 s carvrapcxorl o6nacrm>>

(OEy3 <<l-ieHrp ft4itieHbt ,4 oiri4getuliAartar. vi a Caiviapci<or; o6nacrli>)
. OpraH nHcneKqrh

Orgen rnrreHbl il onil,qeMtlonortAtA B ropoAe Canrapa
l-1 p. l-eopr4n MurnpeBa, 1, r. cauapa, 44so7 g, ren./eaxc: (Ba6)260 -37 -g7, 260-37-9 g

E-mail: sancntr@bee-s.com oTPH 1056316020155 t/HH ost6098g75
A4pec: 443001, r, Caruapa, yn. [1yu.rxnHa, g, 1gl

Ten.. 337-A4-51 Oarc: 337 -74-57, E_mail: gor@cgsen.ru
OKilO 76776370; OI-PH 1056316020155; k'lHH 6316098875-; Kftt-l 631532001

AKT
CA H t/ TA P H O -r Vf IAEHIAL|E C KO TO O E Cn EI O B AHI/1F

SEMEIIbHOTO YLIACTKA

Allfl crpot4TenbcrBa o6rrexra Fa3oBoro xossrlcrea
<TexHnqecKoe nepeBoopyxeHHe ceril rasocHa6xeHtas BonxcKoro paftona.

TexnonorhqecKoe npilcoerqrHeHile K ra3opacnpeAenhrenuHorl ceril Hexfinoro 3AaHhF,
pacnonoxeHHol-o MCnn <PlrbexHoe>, B eanagHolZ Lracrr4 Ka,qacrpoBot-o KBaprana

63:17:0701006.
l-asonpoeo,q BblcoKoro 

^qaBneH 
trn oT cyulecTByroulero rlga algd=225 n71rvr,

nponoxeHHoro no yn. llerponasnoBcKoil)
or 10 non6pn 2017 r.

CaHurapHo-ttArne{nLtecKoe o6cnegoeaHhe npoBo,qnnocb BpaqoM no o6rilefi rnfneHe
caHrrapHo-ft4fIAeHL+{ecKOrO OTflefieHfin orr4ena rhrueHbt n enngeM]4onof4t4 a r, cauapao6y3 <{eHrp rilrileHbt n snhAeMVonorvtl e Cavapcxorl o6nacrvt>> IlanwHoil H. H. e
npilcyrcTBl4il npeAcraBilTeJ'Ifl oOqecraa c orpaHilqeHHotZ orBeTcrBeHHocTblo (CB;K>
SepexHorZ M.A.

CIpr4uuecxuft agpec:

Oarril.{ecrrfi agpec:

CrpoeHue 7 , ynvtla fluaa Toncroro, 18a, ropog Caruapa, 443010

CrpoeHme T,ynntlajluea Toncroro, 1B t@

B xoge o6cnegoeaHhF ycraHoBneHo:

vvacrox npoKltaAKu npoeKTHpyeMoro ra3onpoBoga pacnonoxeH Ha 3eMnFX
HacerleHHblx nyHKToB Ha repptlTop1414 MCnn <PybexHoe>, g Bonxcxorvl parlone
Cauapcxoil olnactn h c.neAyer or roLrKl4 noAKntoqeHVf, B cyu-lecrByror.qrarz ra3onpoBog
BblcoKoro AaBneHutl d=225 MM no yn. flerponaBfloBcKan x yn.HoBocenbcKafl h Aa11eenapannell uHo yn. HoBocefl bcKax Eo repp vroptAw xnag6ra r4a < Py6exHoe>. Tepp raropran
:':':'.i.I.j;.li1':::;l','iij|'|i:;1i;"}Cii|}.ji:;i-:.1'l':'i...il.";.i.,;i,.]]:-',...'

ripueni'lzipleNloro crpovi-renbcrBa orHocfirefibHo nonorilrrt. 3abonoqeHHocrb Ha MoMeHT
o6cne4oea{nn Ha yqacrKe Bu3yaflbHo orcyrcrByer, ilMenrcl orgeflbHbre 3ereHbre
Hacax{AeH ilF nphpogHoro J'taH,qua$ra.

[IJupnHa no.nocbt orBo,qa 3eMrn noA crpor4TenbcrBo ra3onpoBoAoB npy{H ATa v3ycnoBiltl Mt4HuMarbHo Aonycrt4Mbtx pa3MepoB, o6ecneqilBaou.lt4x 6esonacFtoe
BeAeHHe crporrenbHutx pa6or il cocraBnner npil npoxo44eHun rpaccbt no 3eMnffM
HaceneHHbtx nyHKToa 6 u.



Tpacca ra3onpoBo4a nonagaer B caH14rapHo-3aqrrHyto 30Hy xnag6rar4a
<Py6exHoe>. Tar KaK npoeKlapyeruutti ra3onpoBo,q npegHa3HaLreH AnF ra3ocna6xeHNs
npoeKTilpyeMoro KpeMaropl4s, T.e. cBF3aH c oScnyxLlBaHileM rnap6mr4a, rpe6oeaHhfi
nyHKra 2.8 CauflraH 2.1.2882-11 "l-nrheHhqecKlte rpe6oaaHmn r pa3MeqeHho,
ycrpoilcrey H eogepxaHnrc xnag6nq, snauuh !4 coopyxeHNrl noxopoHHoro Ha3HaqeHilF
" ue Hapyu.raprcn.

Knacc onacHocr!4 B coorBercrBtAtA c rpe6oaaHhFM14 CaHl-lrrrH 2.2.112.1 .1 .1200-03
"CaHNtapHo-3aulNTHbte 30Hbt (C33) r caHurapHaF xnaccmsnKaqile npe,qnpmnrnfr,
coopyxeHtnil ttt rtltlritx o6uertos", HoBaf pepaKqhn Anfl HeMarmcrpanbHbtx ra3onpoBoAoB
He HopMl4pyercfl. CornacHo nhcbMa O6r4ecraa c orpaHHqeHHofr orBercrBeHHocrbro
(CB|-K) npoeKTupyeuuttZ ra3onpoBog He flBnqercF MarmcrpanbHbtM, TaKHM oOpasovr,

op ra H r3a q tAF caHrAT ap H o-3a qilrHo rI eo H ur H e rpe6yercn.
Vcnonrq HopManbHotl excnnyarat-!t/1tt ra3onpoBoga He cBF3aHbl c o6paeoaaHheM

cTor..lHblx BoA; ra3onpoBofl He ffBflf ercF mcTor{Hr4KoM 3arpF3HeHHfl noqBbt,
noBepxHocrHbtx u noA3eMHbrx Bo,q, mcroqHnKoM 3arpq3HeHhfl arMoc$epHoro Bo3Ayxa
r luyMa, qro ygoBnerBopner rpe6oaaHunna CaHflnH 2.1.4.1110-02 "3oHur caHnrapHoil
oxpaHbt ,lcroqHhKoB BoflocHa6xeHms il Bo4onpoBoAoB nhrbeBoro Ha3Ha.leHilq" vl

CaHl-lnH 2.1.5.980-00 "|-urneHilqecKhe rpe6oeaHhn K oxpaHe noBepxHocrHbtx BoA".
lzlcro.rHnrm eogocua6xeHhF Anfl npoeKThpyeMoro o6uexra He rpe6yrorcn.

KaHanhgoeaHile Anfl npoeKTnpyeMoro o6uerra ne rpe6yercs. Mecro cnycKa croLlHblx
BoA He rpe6yercn. Tennocna6xeHNs AfiF npceKwlpyeMoro oOuerra He rpe6yercr.

Bpav caH taTapHo-ril rileH rvecKoro or4efi eH nH
or4ena [hrneHbt H gnilrqeMnoflorhil e r. Cavapa
OEy3 <leHrpa l-nrmeHsr h enilAeMhoflortail
e CaHnapcxoi o6nacrn>>

u an I urvl v\rnaKUtvtj tcn
npe4craBilrenu OOO (CBfK)

a':- -

-4--=-F

H.H. JlsnnHa

M.A.SepexHall
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@gnena,nlHaq envr<6a nar Hnn?rrn\/ o nrhana errrrrrLi u i i u' i J'':1vrxst 
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il pa B il orpes rren e uI

rDege pan bHoe 6rcgNern oe yq pexge H He 3.qpa Booxpa He H HF
<[enrp rh'reHbr er sn*geM],ionor'H e cauapcrofi o6naeru>

(@6y3 <Llenrp rHrHeHbr H snHAeMHonorli!4 e carrnapcxofr odnacru>)
Opran uHGneKq!4H

(Arrecrar aKKpeAilraLlilr4 opraHa hHcneKllr4t4 RA.RU.710o72 ot 16,07.2015 r)
Orgen rrrileHbt H onrgeMhoflorfin B ropoAe Caruapa

npoe3g l-eoprran Mrrrpeea, 1, r.Cauapa, 443079,
ren./Saxc: (8aO) 260-37 -97, 260-37-99

E-mail: sancntr@bee-s.com orpH 10563160201s5 t4HH 6316098875
Agpec: 443001, r. Caruapa, yfl. ilyulxrHa, q. 181

Ten.: 337-64-51 Oarc: 337-74-57, E-mail: gor@cgsen.ru
oKno 76776370; ol-PH 10s6316020155; t4HH 6316098875; Krtn 63153200.1

vTBEPlr(4AtO
3 o-rr rileH ilqecKil M oTrqelleH neM

fi 0nnAeMHoflorhh
3 <l-{eHrp riln4eHbl

e CarvlapcKofi oOnacrn>

B.M. 7lcaroe

Oxcn K)qeHre
no pe3ynbraraM caHurapHo-Snh4eMuonornqecKotZ ercnepruest, o6cnerq,oBaHfin, t4cnbtraHilfi,

TO KCl4 KOI| Of l4qecKnx, ril ril e H ilLre }KAX Vt 14 H btx B 14AO B O qeHO K

or < 19 > nexa6pn 2017 r. Nq331 87
1. HaNrueHogaHhe npoAyKllt4t4, npoil3BoAcrBa, 3aFBneHHbrx Br4AoB rqenTeflbHocl4,ycnyr, TexHilqecKoil, npoexrHofi , raHorI goxyMeHTaL{il14:
caunrapHo-gnrAeMilofloril'{ecKafl oKcneprn3a npeflnpoeKTHbrx MarepilanoB o
BO3MO)KHOCTI4 ilCno"nb3oBaHhF 3eMeflbHoro yqacrKa noA pa3MeuleHhe o6rexra
ra3oBoro xogqficrea <<TexHrqecKoe nepeBoopyxeHue ceru rasocHa6xeHfifl BonxcxoropatZona. TexHonorhLtecKoe npilcoeAhHeHhe K ra3opacnpegenrrenuHorZ ceril
HeSrenepepa6arutearcu-{ero 3aBoEa OOO <CauaparpaHcHeSru-Teprunxan>. nypf,
ra3onpoBoA BblcoKoFo .qaBrleHhF 1 rar. or cyqecrBylou-lero rlpa elg d=100n71u,
nponoxeHHoMy or YYPI- rc c.HnxonaeBKa, Ao rpaHuq s/y 63: 17:070400s:201>.

2. 3aKas.{rr: 06ulecrao c orpaH hveHHoft orBercrBeH Hocrbro

<CpegneaoflxcKan ra3oBaq KoMnaHilff )

'rJ
-q.{4tsei

%?

wk.trH

2 1 l0pranlaqecr<l.ar.7 anpec: CrC'oenrne- Z rrn,rrr,, n !-!r-=r Tc'ncrtln '!a? lonln C:t.::pl, 't.a,2,p1;q
'2.2 <lsaxrvllecKNm a,qpec: CrpoeHne 7, ynnqa fluea Toncroro, 1B a, ropog CaMjpj , q,+iilO
3. lzlgroroehren b-pa3pa6orvn r:

3. 1 . CIpng nuecwrh a,qpec:

3.2 Qawvt.tecxn tZ a,qpec:
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4. l-lpegcraBneHHbte Ha oKcneprvlay tA paccMorpeHHbte Marepranbl:

r 3aqBreHile O6qecraa c orpannuenuofr orBercrBeHuocrsro (CBi-K> o
npoBeAeHntA caHVTapHo-enriqeMilonorfir{ecxoil oKcneprh3br o coorBercrBt/,tr/i
caHilTapHbrM HopMaM il npaBilJ'raM 3eMenbHoro yqacrKa nog pa3MeqeHne o6uerra
ra3oBoro xoeqficrea <TexHfi,{ecKoe nepeBoopyxeHHe cerl/l ragocHa6xeuns BonxcKoro
natTnua Tawunnnrrrlranvna nnrrnnanrruautra tf .oa^^d nhdn^nrrr,h/qvrv,,q. r vA, ,vJ lorilqecKoe npt4cogAilHeHile K ra3opacnpeAgnHTenbHcl4 ceTt4
He+Teiiepepa6arbiBaioiiieio 3aBoga OOO <<CalnaparpaHCHeSru-Tepivri,iHan>>. ilyP[,
ra3onpoBo4 BbrcoKoro AaBneHilF 1 xar. or cyLqecrByroqero tlqa BIA d=100ruv,
nponoxeHHoMy or VVPI- x c.HnronaeBKa, Ao rpaHhq s/y 63:17'.0704005:201>>.
o CnryaqfioHHbtil nnaH pacnonoxeHrfl o6r'erra <TexHh,lecKoe nepeBoopyxeHne
cerh raeocHa6xeHtAn Bonxcxoro patZoHa. Texnonorrt-recKoe npncoe,qhHeHhe K

ra3opacnpegenrrenuHorZ cerr He$renepepa6arbtBaou1ero 3aBoga OOO
<CavaparpaHcHeSrb-TepMhHan>. flYPl-, ra3onpoBo4 BbrcoKoro AaBneHrR 1 rar. or
cyulecrBytoqero rlpa elp, d=100lrlr, nponoxeHHoMy or YVPI- x c.HnronaeBKa, Ao
rpaHilq o/y 63:17:0704005:201> (Ha 12 nuue).
. SxcneprHoe 3aKflpqeHme Ns2Bg53 or 07 .11.2017 F. no pe3yflbraraM
paAhaunoHHofo oocneAoaaHNn TepphTopr414 Ann cTpohTenbcTBa oouercra
<TexHnqecxoe nepeBoopyxeHile ceril raeocHa6xeHNR Bonxcxoro paftoHa.
TexuonornL{ecKoe npilcoe4uHeHhe K ra3opacn peAen hTen bHo14 cerkl
HeSrenepepa6aruteatoqero 3aBoga OOO <CaruaparpaHcne$ru-TepunHan>. nyP[,
ra3onpoBoA BbrcoKoro AaBneHhfl 1 xar. or cyulecrByroulero rlga Bln d=100rvu,
npojloxeHHoivi/ or yyPi x c.HtirconaetsKa, ,qo ipaiii/iLi siy 63: 17:A7A4CC5:2A1>.
e ilporoxon na6oparopHbrx ncnsrraHnlr no pe3ynbraraM pa,qnaL{hoH Horo
obcnegoaaHnfr NsBB691 or 03.11.2017 r. OEY3 <leHrp rilrHeHbr il onn.qeMilonoTh14 B

CauapcxorZ o6nacrn>.

" Llacrb pa3Aena <flOC>.
. Axr o6cnegoeaHfifl 3eMenbHoro yLracrKa or 10.11.2017 r.

5. 3acsneHfie Ha oKcneprti3y 3aperi,,icrprlpoBaHo B or4ene iriiiieHbr i/i onrirqeMr,ionoi-'vti
B fopoAe Cauapa OEy3 <L{eHrp rhrneHbr il onhAeMnonoilAtA a Carvapcrofi o6nacrn>>
Ns1 1913 or 1 6.08.2017 r.

6. B xoge caHilTapHo-onhfleMilonorhqecKorl ercneprn3bt ycraHoBneHo:
Ocuorp yqacrKa B Harype npon3Bofluncff BpaLroM no o6u{efi rilrueHe

caHHTapHo-rilrileHhqecKoro orAefieHilff orgefla rfirileHbr il ontageMnonorilN e r. Carvapa
OEy3 <leHrp rhrneHbr n onHAeMnonornn e Cauapcxofr o6nacru> H. H. nsnnHofi e

nphcyrcrBr4n npeAcraBnreflr o6r.qecrea c orpaHrqeHHorZ orBercrBeHHocrbro (CBfK>
Mapnu ur AHaronueaHur EepexHori.

Y,{acror npoKnagKh npoeKTnpyeMoro ra3onpoBoAa pacnofloxeH a Bonxcxor\/
patZoHe Cauapcxofi o6nacrlt v cne1yer or roLrKr4 noAKatoqeHHF B cyulecrByoqrafr
ra3onpoBoA BbrcoKoro AaBfleHilF HeSrenepepa6arblBatoLqero 3aBo,qa OOO
<CauaparpaHcHeQru-TepmnHan> Ao rpaHilq 3eMe.nbHoro yL{acrKa 3aKa3LtnKa B

c.Hfixonaeerca. Teppuropvfl Anfl pa3Mer4eHhn ra3onpoBoAa cocraBnnet 4450 n.M.
PenueS reppNTopt/t4 Tpaccbr npoeKTr4pyeMoro crpohrenbcrBa pasnoo6pasHurfi

yLlacTKe Br3yajrbHo oTcyTcTByer, uMetoTcF oTAeflbHbre ,qhKopacryqile 3eileHbte
HacaxqeHhF.

[JJuprana noflocbr orBo,qa 3eMnil noA crpomrenbcrBo ra3onpoBo4oB npilHATa n3
ycnoBnff MNHLIMaJ'rbHo Aonycl4Mbrx pa3MepoB, o6ecneLrrBatou.{t4x 6egonacHoe
Be,qeHre crponTenbHutx pa6oT h cocTaBflfieT npn npoxoxqeHrr Tpaccbt no 3eMnFM
HacefleHHbrx nyHKToa 6 M.
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Knacc onacHocrt4 B coorBer cr}tltA c rpe6oaaH uR M t4 car-r l-l ra H 2.2.1 12.1 . 1 . 1 200-03

"Ca*t'tlaplc-3aLqt4THble 30Hbi (C33) ti cai+irapi-iaff i<naccrslrxaili,iii irpegilp nfitnir,
coopyxeHwh vt unatx o6uextoe", HoBaF pe4aKqnfi AflR HeMarficrpanbHbrx ra3onpoBoAoB
He HopMl4pyercq. CornacHo nilcbMa O6r4ecraa c orpaHfiLteHHorZ orBercrBeHHocrbto(CB[K> npoeKTnpyervsttl ra3onpoBo.q He FBaflrcTcs Mar,4crpalrbHbrM, TaKhM o6pasovr,
opraHn3aqufl catnrapHo-3aulilTuorI soHur He rpe6yerc.r.

Cornaeno AaHHbtx pa34eaa <[-lpoexr opfaHr43aL{,/1r4 crporlTenbcrBa>) Ha Bpeivifi
npoBeAeHrs crpoilTeJ]bHblx pa6or Ann o6ecne.teHhs caHhrapHo-6urroaurx HyxA
npeAycMarpilBaerctl ycraHoBl4Tb BaroH-6utroary n lwotyaner. lnn nrrbeBbtx HyxA
6yger ilcnoflb3oBarbcff npfiBo3HaF 6yrranrapoBaHHafl Bo.qa, AnF 6urroerrx HyxA
nilrbeBafl BoAa c 6nuxailueit npoh3BogcraeHHorl 6asur OOO (CBl-K): AnsopraHfi3aqilr c6opa croKoB or qyLueBolZ il pyKoMo iluuxa 3anpoeKTmpoBaHbl
cneqhan bHbte eMKocrr o6ueruovt 0,2vtr.

o6paoyror4raecn nph crpoilTenbcrBe crpoHrenbHbre h 6urroaure orxogbl
npeAnonaraercF BpeMeHHO CKflaAHpOBarb Ha crporZnnorqagxe .4 B ganuHefiuervr
BblBo3t4Tb Ha cnel{hanil3ilpoBaHHble noflhroHbt. l-lpra paspaborxe npoeKTHurx peueurrZ
no o6pasoeaHno orxoAoB ra o6par4eHilp c HtAMVt yqreHbt rpe6oaaHrn CaHflmH
2'1'7.1322-03 <l-nrnennqecKhe rpe6oeanun K pa3MeuleHnrc ra o6eaepexhBaHnrc
orxo.qoB npofi3BoAcrBa r norpe6neHilfl)). Vqrehtur rnrreHfiqecKhe rpe6oeaHnn K
oxpaHe orpyNarcqetl cpeAbl. Paspa6oraHut MeponphFTl4n no npe4orBpauleHH19
BpeAHblx est6pocoa B noqBy ra aruoc$epy: cHFThe H BoccraHoBneH ne pacrvreflbHoro
cnotl; HeAonyu-leHile 3axopoHeHilF OTXOAOB CTpO4TenbHoFo npo43BogcrBa B
HeycraHoBfieHHblx AnF 3Tl4x qenefi Mecrax (nnaHr,rpyercl opraHil3oBaHHbtft rax c6op Ha
cneqilanbHblx nnou{aAKax c nocneAyrcu.ll4M Bb|BO3OM AnF yrnnvrca+tltA no,qofoBopy co
cneqilaflil314poBaHHblM npeAnpfiFruervr); nepeMeu.{eHhe nbt1tF[qt4x, cbtnyL{t4x
crpohrenbHblx MarepilanoB u Mycopa B cneqraltuHo o6opygoBaHHoM rpaHcnopr vnv
Tape, ilcKnrcqalouleM noTepn fi nblneHre; yKpblTne CaMOCBaJ1OB c MycopoM Ha Bble3,qe
opeseHrov' flo oKoHqaHtail crponreflbHbrx pa6or oLl4crKa repphropr4r/ or
crpo hren b H btx orxoAo B c .qan b nefi uu rrn 6n a roycrporT creo M Tepp ilTop t4 h.

YcnoeilR HopManbHoil ercnnyaraqw ra3onpoBoga He cBF3aHbr c o6pasoeaH14eM
croLJHblx BOA; ra3onpoBo,'q He FBngercF t4croLtHl/KoM 3afpF3HeHilH noqBbt,
noBepxHocrHblx h noA3eMHblx Bo,q, ficrorlHt4KoM 3arpF3HeHrfl arMoc$epHoro Bo3Ayxa
14 LuyMa' qro yAoB"nerBopter rpeOoaanragru CanflvrH 2.1.4.1110-02 "3oHbl caHnrapHorZ
oxpaHbl t4crotlH14KoB BoAocHa6xeHrn u BoAonpoBoAoB nnrbeBoro Ha3Ha.{eHhf" tA

CaH fl ra H 2. 1' 5. 980-00 "[-rrneH uLtecKfi e rpe6oaaHlln K oxpaHe noBepxHocrH brx BoA,,.
flaOoparopHo-t4HcrpyMeHTafibHbre pa,qilaL{iloHHbre ilcc.nefloBaHnF rep pvtropt1vi

npoBeAeHut Ha 6ase ilcnblrareflbHoro na6oparopHoro qeHTpa OEy3 <Llenrp'rurileHbl
il gnnAeMVonort(vi a CaH,rapcxotZ o6nacrn> (arrecrar aKKpepfiaqnvt rcnbtrarenbHoro
na6oparopHoro qeHrpa 3aperficrp14poBaH B EgraHorvr peecrpe Nspocc
RU'0001.510137 ot 20 ceHrs6pn2013 r. leracrBilrefleH go <20> ceHrn6pr 2O1B r.).
c.ornacHo eKcneprHoro 3aKj]roLteHhfl Ne28953 or 07.11.2017 r. BbtAaHHoro o5y3
<L{eHrp rl4rheHbl il ennAeMnonoll;n e CauapcxorZ oOnacrfi> 3eMefluHurrZ y.qacroK nog
crporrenbcrBo o6uexra <TexHnqecxoe nepeBoopyxeHre ceril ragocHa6xe1nt1
Bonxcxoro parZoHa. TexHonorilqecKoe npilcoeAuHeHue K ra3opacnpeflen4Tenunorz
cerl4 ll?.$-nnanSnaFtrl.il? !.t I tnrn 3i Frr',-r,: CnC .:r i:lr -.:::-,*,r', ,,r, :** i :,,T:.pivi i,i I tj it;) .j:yi'i-, ;iljoi-rpu;JJg JirlcuiioL.w s{to.rivHl,i}i i ircii. ui r,!r-qvCiEryCILi{el u illqa a41 ci='i00lrrrv,
npofloxeHHoMy or yyPl- x c.HuxonaeBKa, Ao rpaHilLl sly 63:jT:0T04005:201>
coorBercrByer rpe6osaHmsrM caHfiTapHbtx npaBiln n rlArve14tecKilx HopMaruBoB
CanflraH 2.6.1.2800-10 <l-firileHilqecKile rpe6oeaHhn no orpaHnqeHro o'ony"eHnff
HaceneHilF 3a CLIeT nprpoAHblx r4cToL{H14KOB l4OHr43t4pytoUlero r3j.ty|-teHilF> 14 Cn
2'6.1.2612-9912010 <ocHoeHbte caHilrapHbre npaBnna o6ecne.{eHVfl pa1vtaqurouHori
6esonacnocrn" (OCf1OP5-gg/201 0).
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TlcroqunrN aogocHa6xeHrn Anfl npoeKTNpyeMoro o6r'exra He rpebyorcn.
KauanuloRar{L4e nnq nnntrKTL4nvnlroro oSrerra Fre rne6vercc N.4ecro cnvcKa croL{Hhrx....'r--,..-.r.r--j'--_,.'

Bo,q He rpe6yercn. Tennocna6xeHilc AnF npoeKTnpyeN4oro o6rexra He rpe6yercn.

3AKNFOqEHKIE
Ha ocHoaaHhr Bbrlueil3lloxeHHoro: Marepnanbr o Bo3MoxHocl4 hcnonb3oBaHvlq 3eMenbHoro
ylracrKa no,q pa3Meu.leHile o6beKTa ra3oBoro xo3FrZcrBa <TexHuqecKoe nepeBoopyxeHhe
ceril ra3ocHa6xeHilfl Bonxcxoro pailoHa. TexHonornqecKoe npilcoeA[4HeHile K

ra3opacnpe4ennrenuHorl cerr HeSrenepepa6arsreaoulero 3aBo,qa OOO
<CanltaparpaHcHeSru-TepvnHan>. nyPT, ra3onpoBoA BbrcoKoro ,qaBneHhn 1 xar. or
cyulecrByroulero rlpa alg d=1OOvrlr, npofioxeHHoMy or YVPI- K c.HilKonaeBKa, go rpaHnq e/y
63'.17'.0704005:201>

3axag.rilr

npe,qMeT 0Kcneprfi3bl

06 ulecreo c o rpa H ilveH Horl orBercrBe H Hocrb to

<CpeqneeonxcKafi ra3oBaF KoMnaHNF>

lopugmvecnaft agpec. CrpoeHne T,ynnqa fluea Tonctoro, 18a, ropog Cauapa, 443010

oarruqecrnra a4peci CrpoeHne 7 , ynwqa Isea Tonctoro, 18 a, ropog Cauapa , 443010

coorBercrByer rpe6o aa H mn rr,t

. CaHflrH2.6.1.2800-10 <l-urreHhl{ecKre rpe6oaaHnff no orpaHnLreHilrc o6nyvennn
HaceneHNfl 3a cqeT nphpo.qHbrx l4cToLlHLlKoB t4oHLl3t4pytoulero h3flyLreHhF>,

. Cl-l 2.6.1.2612-9912010 <OcHoaHbre caHilrapHbre npaBkrna o6ecneqeHilq
pagilaqiloH Hofr 6eeonacHocrlr (OC nOPF -99 1201 0),

. CaufllrH 2.2.112.1.1.1200-03 : I'CaHmrapHo-3aulhrHbre 3oHbr v ca+nrapHan
xnaccrcpnKaqhF npe4nprnrmft ,. coopyxenur7 il r/rHbrx o6beKToB".

Bpav caHilTapHo-fnrileHnqecKoro orgeneHrn 
,.?

or4ena rhrileHbr L1 onn,qeMronorril a r. Cauapa i' ,_ .

OBy3 <LfeHrpa l-urmeHur il onhrqeMilonornh lLU"'\
a CauapcxorZ o6nacrr> H.H. flnnnna
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Qepepanuuan cnyN6a nolaA3opy B c$epe 3aultarbr npaB norpe6rrenerz
,4 Onarono nyv.tAn qefl oBeKa

oe4epan b Hoe 5 rcgxern oe yq pex{.qe H He 3Apa BoCIxpa He H HR
<$enrp rHilffieHbr H 3nHiqeidfionoi-*H a caniapcxofi o6naeru>

,aE\r-t --l t^----^ ------(\etbvJ (UeiiTp rHr9icHb. H 3RHfieM[4onormH e Cauapcxori oSnacrrn>)
Opran HHcneKqv!14

Orgen rhrneHbt v enn1ewvtonofl/ltl B fopoge Cauapa
l-'lp. I-eoprua MmrtpeBa, 1, r.carvrapa , 443079, ren./$axc: (Ba6)260 -37,g7,260-37-99

E-mail: sancntr@bee-s.com orPH 1056316020155 t/HH 631609g875
A4pec: 443001, r. Cauapa, yfl. llyluxnHa, g. 181

Ten.: 337-64-51 Oarc: 337-74-ST, E-mail: gor@cgsen.ru
OKilO 76776370; OI-PH 1056316020155; t4HH 6316098S75; Kt-tfl 031532001

AKT
cAH t/TAp H O -rrArVEHUqEC KO TO O6Cn EAO B AHtAfl

3EMEIIbHOTO YqACTKA

AnF crporlTe"nbcrBa o6uexra ra3oBoro xosgft craa
<TexHnqecKoe nepeBoopyxeHhe cern rasocua6xeHus BonxcKoro pafioHa.

TexHonorhL{ecKoe nphcoeAr4HeHhe K ra3opacnpegenilTenunofi cern
He$renepepa6arut aa rc uiero sa Bo,qa CO O << Ca ivi aparpa H cHe$ru-Tep Hn i,i H an >. il yp f ,

ra3onpoBoA BblcoKoro AaBt'teHnq 1 rar. or cyLqecrBytoulero rlpa elgd=1o0rvrnr,
nponoxeHHoMy or YVPI x c.HmronaeBKa, Ao rpaHHLl e/y 63:17:0704005:201>>

or 10 Hon6pn 2017 r.

CaHrrapno-rvrtieHllqecKoe o6cnegoeaHfie npoBo4hnocb BpaqoM no o6gleri rh[ueHe
caHhrapHo-rilrheHhLlecKoro orAeneHrfl orAena rfirneHbt H ennEeMHoflorhn a r. cauapa
OEy3 <lenrp r,4rneHbt n gnn,qer.4L,anartltt s Cauapcxoil o6nacr*>> flnnliiiorl H. H. a
npncyTcTBl/h npeAcTaBilTenF o6ulecrea c orpaHilL{enHoti oTBeTcTBeHHocTbro (CBrK>
SepexHorZ M.A,

lOpngnvecxrrZ a,qpec:

Oarrh.tecxtafi a4pec:

CrpoeHrae 7, ynwqa fluea Toncroro, 1ga, ropog Caruapa, 443OiO

CrpoeHrae 7, ynwqa Jluea Toncroro, i

B xo4e oOcnegoa aHnF ycraHoBneHo:

Yqacrox npoKllarKil npoeKTrpyeMoro ra3onpoBoAa pacnofloxeH a BonxcxorM
patZoHe Cauapcrofi o6nacrn il cneAyer or ror{Kh no4KntoqeHiln B cyqecrayrcr4rarZ
fa3onpoBo,q BblcoKoro AaBneHntl HeSrenepepa6arureaou-{ero 3aBo,qa OOO
<cavaparpaHcne$ru-TeprunHan> Ao rpaHuq 3eMefibHoro yqacrKa 3aKa3qilKa Bc'HHronaeera. Teppr,|ropuA F,nA pa3MeqeHilff ra3onpoBoAa cocraBnger 4450 n.rvr.Penue$ Teppfirop1414 rpaccbt npoeKTilpyeMoro crpo14renbcrBa pasHoo6paeHsrfi

yL{acrKe BN3yaflbHo orcyrcrByer, ilMercTCF OTAenbHbte AhKOpacryt{ile 3eneHbte
HacaxgeHhF.

[JJupmHa no-nocbt orBo,qa 3eMnil noA crpor4Te"nbcrBo ra3onpoBoAoB npilHfl -ta v3
ycnoB|/1F Mt4HhMa.nbHo Aonycrl4Mbrx pa3MepoB, ooecneLthBa|ot4l4x 6esonacHoe
BeAeHre crpot4TenbHutx pa6or H cocraBllner npn npoxo4eHiln rpaccbt no 3eM"nFM
HaceneHHbrx nyHKToa 6 rvl.

Knacc onacHocfl4 B coorBercrBtlt^ c rpe6oaaHvtflMvt caHl-lraH 2.2.1t2.1.1.1200-03
"CaHntapHo-3aqnrHbte 3oHbr (c33) tA caHnrapHa a'xnaccu$raxaqran ;'p"Arpr;;r,1,



coopyxeHvtil u uustx o6'bextoa", HoBaf; peAaKqHF AnH HeMarrcrpanbHbtx ra3onpoBoAoB
He HopMt4pyercF. CornacHo nncbMa O6r4ecrea c orpaHhqeusofi orBercrBeHHocrbto
(CBl-K> npoeKTnpyevslfr ra3onpoBoA He FBnfftorcn MarncrpanbHbtM, TaKNM o6pasoru.,

op ra H 14 3a q nfl caHt/lTap Ho-3a LqhTH o fr eoH sr u e rpe6yercn.
Vcnoems HopManbHotl ercnnyarat-{An ra3onpoBoAa He cBfl3aHbt c o6pasoaaHileM

cToqHblx BoA; ra3onpoBog He rBnFeTcF LIcTOqHhKOM 3atpH3HeHilfl nOL{Bbt,
noBepxHocrHbtx h noA3eMHbrx BoA, hcroqHfiKoM 3arpF3HeHnfl arMoc$epHoro Bo3Ayxa
14 LiryMa, qro y,qoB.nerBopner rpe6oaaHnqrvr CaFtilr,lH 2.1.4.1110-02 "3oHur caHnrapHofr
oxpaHbl t4croqHNKoB Bo4ocHa6xeHrg v BoAonpoBoAoB nnrbeBoro Ha3Ha.teHhH" tA

CauilttH 2.1.5.980-00 "l-nrreHilqecKne rpe6oaanhq K oxpaHe noBepxHocrHbtx BoA".
Llcro,lHfiKt4 BoAocHa6xeHns AnF npoeKTnpyeMoro o6uexra He rpe6yrorcn.

KaHanmgoBaHile AfiF npoeKThpyeMoro obuerra He rpe6yercc. Mecro cnycKa croL{Hbtx
Bo,q He rpeOyercn. TennocHa6xeHilq Ann npoeKTrpyeMoro o6rerra ne rpe6yercn.

Bpav caHnrapHo-rhrheHhqecKoro or,qeneHhn
orgefla rilrfieHbt h enn4eMhonorilil a r. Canaapa
OEy3 <lleHrpa l-nrneHur il onhAeMroflorhI
a Cauapcxoft o6nacrn> ,.:L6A.a"- H.H. lsnuHa

M.A.SepexHaFr
C AKTOM O3HAKOMflEH

npe4craBnrenu OOO (CB[K) {fu
































