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Пояснительная записка 

1. Исходно-разрешительная документация. 

Проект межевания территории, предназначенной для эксплуатации линейных объектов: 

«Газопровод высокого давления, литера 1, назначение: газоснабжения, протяженность 9 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, 

ул.Крупнова, д.21», «Газопровод низкого давления, литера 2, назначение: газоснабжения, 

протяженность 7 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский 

район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21» подготовлен на основании постановления 

администрации Чернухинского сельсовета Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 25.08.2015г. № 128. 

Проектные планово-картографические материалы выполнены на основе: 

- технических паспортов на объекты газоснабжения, подготовленных Нижегородским 

филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (Ленинское отделение) в                  

2012 г.; 

- инженерно-геодезических изысканий (исполнительной съемки), выполненных на 

объектах: «Газопровод высокого давления, литера 1, назначение: газоснабжения, 

протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский 

район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21», «Газопровод низкого давления, литера 2, назначение: 

газоснабжения, протяженность 7 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21» ООО «Геостройинвест» в июне 

2015 г.; 

- сведений государственного кадастра недвижимости о смежных земельных участках; 

- сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- свидетельств о государственной регистрации права сер. 52-АЕ №774527, сер. 52-АЕ 

№774531 от 16.12.2014 г. (Приложение 1). 

Проект разработан на топографической съемке масштаба 1:500 в системе координат 

ГСК-52 (система высот Балтийская 1977 г.) в соответствии с Генеральным планом сельского 

поселения Чернухинский сельсовет Кстовского района Нижегородской области. 

Исполнители работ: геодезисты Плохов А.А., Гришкин Е.В., картограф Гришкина Н.В. 

Контроль и приемку работ произвел директор ООО «Геостройинвест» Удалов В.С. 

2. Характеристика территории в границах проекта межевания. 

Шелокша - село Кстовского района Нижегородской области, входит в состав 

муниципального образования сельское поселение Чернухинский сельсовет Кстовского 

района Нижегородской области.  

Территория разработки проекта межевания расположена около дома №21 по 

ул.Крупнова в южной части села Шелокша в Кстовском районе Нижегородской области.  
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Участок работ представляет собой территорию, занимаемую надземным газопроводом 

высокого давления общей протяженностью 9 п.м., а также надземным газопроводом низкого 

давления общей протяженностью 7 п.м. Участок работ располагается в жилой зоне, которая 

представлена существующей многоэтажной застройкой. Рельеф местности равнинный. 

Согласно Генерального плана сельского поселения Чернухинский сельсовет 

Кстовского района Нижегородской области территория разработки проекта межевания 

располагается в границах функциональной зоны Ж 4.  

По сведениям государственного кадастра недвижимости территория разработки 

проекта межевания расположена в кадастровом квартале 52:26:0060103 на землях 

населенных пунктов. Площадь территории межевания составляет 60 кв.м. 

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории. 

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. 

Линейные объекты: «Газопровод высокого давления, литера 1, назначение: 

газоснабжения, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21», «Газопровод низкого давления, 

литера 2, назначение: газоснабжения, протяженность 7 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21» – это 

существующие газопроводы, обеспечивающие подачу газа через шкафной 

распределительный пункт. Указанные линейные объекты находятся в собственности ОАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород» на основании свидетельств о 

государственной регистрации права сер. 52-АЕ №774527, сер. 52-АЕ №774531 от 

16.12.2014г. 

Общая протяженность линейного объекта – газопровода высокого давления,                      

литера 1 составляет – 9 п.м., в том числе: 

1. Газопровод надземный: L=9,0 п.м. 

- из стальных труб фактическими диаметрами 89 мм, 57 мм. 

Общая протяженность линейного объекта – газопровода низкого давления,                         

литера 2 составляет – 7 п.м., в том числе: 

1. Газопровод надземный: L=7,0 п.м. 

- из стальных труб фактическими диаметрами 159 мм, 108 мм, 76 мм. 

Определение границ земельных участков, необходимых для эксплуатации линейных 

объектов. 

Цель разработки проекта межевания территории – определить границы и площади 

земельных участков для эксплуатации линейных объектов: «Газопровод высокого давления, 

литера 1, назначение: газоснабжения, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21», «Газопровод 
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низкого давления, литера 2, назначение: газоснабжения, протяженность 7 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, 

ул.Крупнова, д.21». 

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области были 

получены кадастровые планы территорий кадастровых кварталов. Проект межевания 

территории выполняется с учетом сохранения границ существующих земельных участков, 

сведения о которых содержатся в ГКН. 

В рамках проекта межевания территории для эксплуатации линейных объектов 

предусмотрено образование земельных участков из земель неразграниченной 

государственной собственности.  

В соответствии с техническим заданием заказчика с целью рационального 

использования земель проектом предусматривается минимальное использование земель при 

размещении линейных объектов. Земельные участки формировались по факту (в границах 

ограждения) либо по нормам отвода, установленным СНиП и СН, в соответствии с 

нижеследующим:  

- ГРП, ГРПБ, ШРП – по 2 метра в каждую сторону от границы пункта, при наличии 

ограждения – по периметру ограждения; 

- задвижка, крановый узел – земельный участок площадью 1 кв.м., при наличии 

ограждения задвижки – по периметру ограждения; 

- электрохимическая защита от коррозии подземных стальных газопроводов (наземное 

оборудование, контактное устройство на анодном заземлении) – земельный участок 

площадью 1 кв.м., при наличии ограждения – по периметру ограждения; 

- места перехода газопровода из подземного положения в надземное, газовые колодцы, 

конденсатосборники, контрольные трубки, контрольные проводники и контрольно-

измерительные пункты – земельный участок площадью 1 кв.м. (границы земельного участка 

определяются аналитически от центральной точки сооружения, совмещенной с осью 

газопровода); 

- стойки и прочие аналогичные элементы надземных газопроводов, с минимально 

возможной площадью, определенной земельным законодательством Российской Федерации. 

В результате выполнения работ по проекту межевания территории для эксплуатации 

линейных объектов образовано: 

2 земельных участка из земель неразграниченной государственной собственности 

общей площадью 2 кв.м., в отношении которых в дальнейшем будут выполняться 

кадастровые работы, результатом которых будет являться постановка на государственный 

кадастровый учет с целью последующего оформления договоров аренды, в том числе: 

� 1 земельный участок для эксплуатации объекта газоснабжения: «Газопровод 
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высокого давления, литера 1, назначение: газоснабжения, протяженность 9 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, 

ул.Крупнова, д.21», общей площадью 1 кв.м., 

� 1 земельный участок для эксплуатации объекта газоснабжения: «Газопровод 

низкого давления литера 2, назначение: газоснабжения, протяженность 7 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, 

ул.Крупного, д.21» общей площадью 1 кв.м. 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

Сведения об образуемых земельных участках представлены в Приложении 2. Каталоги 

координат характерных точек границ вновь образуемых земельных участков приведены в 

Приложении 3. Чертеж межевания территории М 1:500 представлен на Листе 1 Графических 

материалов. 

Определение границ охранной зоны линейного объекта. 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации газораспределительных сетей 

и исключения возможности их повреждения согласно Постановления Правительства РФ от                     

20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с 

изменениями и дополнениями) вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети устанавливаются территории с особыми условиями 

использования – охранные зоны газораспределительных сетей. 

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются на следующих 

расстояниях: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 

провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 

материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до 
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дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой 

стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

Зоны с особыми условиями использования территорий являются объектами 

землеустройства, сведения о которых вносятся в государственный кадастр недвижимости. 

В ходе работ по подготовке проекта межевания территории была определены зоны с 

особыми условиями использования территорий (объекты землеустройства): 

– охранная зона объекта: «Газопровод высокого давления, литера 1, назначение: 

газоснабжения, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21 (кадастровый номер 

52:26:0060103:2047)» площадью 34 кв.м., 

– охранная зона объекта: «Газопровод низкого давления, литера 2, назначение: 

газоснабжения, протяженность 7 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21 (кадастровый номер 

52:26:0060103:2048)» площадью 22 кв.м. 

Каталог координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной 

сети приведен в Приложении 4.  

Ограничения (обременения) использования земельных участков в границах охранных 

зон газораспределительных сетей установлены Постановлением Правительства РФ от                    

20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

Границы охранных зон линейных объектов пересекают границу охранной зоны 

сооружения (газопровод, состоящий из участков №№73, 520, 522, 523, 526, 527, 988-990, 992) 

(сеть газоснабжения), сооружения (газопровод, состоящий из участков №№69, 72, 510, 511, 

513, 514, 516, 517, 518, 521, 524, 993, 996) (сеть газоснабжения), Нижегородская область, 

Кстовский район, с.Шелокша, д.Майдан – учетный номер в ГКН 52.26.2.57. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:500 

представлена на Листе 2 Графических материалов. 

4. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Проект межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с 

действующим законодательством и требованиями нормативно-технической документации:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ. 
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3. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве». 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

5. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате подготовки проекта межевания территории были определены границы 

земельных участков, необходимых для эксплуатации линейных объектов: «Газопровод 

высокого давления, литера 1, назначение: газоснабжения, протяженность 9 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, с.Шелокша, 

ул.Крупнова, д.21», «Газопровод низкого давления, литера 2, назначение: газоснабжения, 

протяженность 7 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский 

район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21», определен вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков, а также установлены охранные зоны 

газораспределительных сетей, а именно: 

Образуемые земельные участки/части 
земельных участков 

Количество, 
шт.  

Площадь,  
кв.м. 

Образуемые земельные участки 

Неразграниченная государственная 
собственность 

2 2 

 Образуемые части земельных участков 

- 
Охранная зона газопровода высокого давления - 34 кв.м. 
Охранная зона газопровода низкого давления - 22 кв.м. 

 

 

Исполнитель:                                                  Плохова Ю.В. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
Каталог координат характерных точек границ 

вновь образуемых земельных участков 
 

Площадь земельного участка :ЗУ1 = 1 кв.м. 
┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┐ 
│   NN   │      X      │      Y      │ диpекционное │     длина     │ 
│  точек │             │             │ направление  │     линии     │ 
├────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│        │             │             │              │               │ 
│3       │   501624.880│  2224788.140│              │               │ 
│        │             │             │   90  0  0.0 │         1.000 │ 
│4       │   501624.880│  2224789.140│              │               │ 
│        │             │             │  180  0  0.0 │         1.000 │ 
│2       │   501623.880│  2224789.140│              │               │ 
│        │             │             │  270  0  0.0 │         1.000 │ 
│1       │   501623.880│  2224788.140│              │               │ 
│        │             │             │    0  0  0.0 │         1.000 │ 
│3       │   501624.880│  2224788.140│              │               │ 
└────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘ 

Площадь земельного участка :ЗУ2 = 1 кв.м. 
┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┐ 
│   NN   │      X      │      Y      │ диpекционное │     длина     │ 
│  точек │             │             │ направление  │     линии     │ 
├────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│        │             │             │              │               │ 
│3       │   501622.160│  2224791.040│              │               │ 
│        │             │             │   90  0  0.0 │         1.000 │ 
│4       │   501622.160│  2224792.040│              │               │ 
│        │             │             │  180  0  0.0 │         1.000 │ 
│2       │   501621.160│  2224792.040│              │               │ 
│        │             │             │  270  0  0.0 │         1.000 │ 
│1       │   501621.160│  2224791.040│              │               │ 
│        │             │             │    0  0  0.0 │         1.000 │ 
│3       │   501622.160│  2224791.040│              │               │ 
└────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘ 
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Приложение 4 
Каталог координат характерных точек границ охранной зоны 

газораспределительной сети 
Площадь охранной зоны объекта: «Газопровод высокого давления, литера 1, назначение: 
газоснабжения, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21»                                            
(кадастровый номер 52:26:0060103:2047)» – 34 кв.м. 

Условное 
обозначение 

точки 

Координаты  

Х Y 

1 501624,59 2224786,08 
2 501627,25 2224789,40 
3 501623,20 2224792,30 
4 501623,76 2224793,23 
5 501621,30 2224794,78 
6 501618,74 2224790,59 
1 501624,59 2224786,08 

 

Площадь охранной зоны объекта: «Газопровод низкого давления, литера 2, назначение: 
газоснабжения, протяженность 7 м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 

область, Кстовский район, с.Шелокша, ул.Крупнова, д.21»  

(кадастровый номер 52:26:0060103:2048)» – 22 кв.м. 

Условное 
обозначение 

точки 

Координаты  

Х Y 

7 501624,80 2224785,37 
8 501625,91 2224786,82 
9 501628,00 2224790,11 
10 501624,63 2224792,24 
11 501622,63 2224789,12 
12 501621,62 2224787,81 
7 501624,80 2224785,37 

 

 

 


