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Состав проекта 

№ 

п\п 
Наименование 

№ 

томов 

листов 

кол-во 

листов 

гриф 

секр. 
инв № 

 Проект планировки территории 

 Материалы по обоснованию проекта 
1 Пояснительная записка, том I I  Н/С  

2 

Схема расположения элемента 

планировочной структуры, 

М1:5000 

1 1 Н/С  

3 

Схема использования территории в 

период подготовки проекта 

(опорный план), М 1:2000 

 

2 1 Н/С  

4 

Схема размещения инженерных 

сетей и сооружений, М 1:2000 

 

3 1 Н/С  

5 

Разбивочный чертеж красных 

линий, М 1:2000 

 

4 1 Н/С  

6 

Схема границ зон с особыми 

условиями использования 

территории, М 1:2000 

5 1 Н/С  

 Утверждаемая часть 

7 

Чертеж планировки территории,  

М 1:1000 

 

6 1 Н/С  

 Проект межевания территории 

8 Пояснительная записка, том II II  Н/С  

9 
План фактического использования 

территории, М 1:1000 
7 1 Н/С  

10 

Чертеж межевания территории на 

период строительства,  

М 1:1000.   

8 1 Н/С  

11 

Чертеж межевания территории на 

расчетный срок,  

М 1:1000.   

9 1 Н/С  
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Введение 
 

1. Проект планировки и проект межевания линейного объекта выполнен 

на основании Градостроительного кодекса РФ. 

2. При разработке проекта планировки учтены следующие 

нормативные документы и проектные материалы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Водный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения»; 

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; 

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест»; 

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования 

Свердловской области»; 

- Генеральный план Североуральского городского округа; 

- Правила землепользования и застройки Североуральского городского 

округа.   
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3. В качестве топографических материалов использована 

топографическая съемка М 1:500, предоставленная заказчиком. 
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1. Существующее межевание территории 

 
Территория в границах проекта составляет 137 га. Границы проекта: 

территория микрорайона «Южный». 

 Существующее межевание территории выполнено в соответствии с 

кадастровым планом территории, выданным Филиалом ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Свердловской области в электронном виде от 19.10.2016. 

Границы проекта включают в себя часть территорий кадастровых кварталов 

66:60:0901001; 66:60:0905004; 66:60:0904003; 66:60:0904004; 66:60:0904005; 

66:60:0904006; 66:60:0904007; 66:60:0904008; 66:60:0904011; 66:60:0904014; 

66:60:0904012; 66:60:0904015; 66:60:0904022; 66:60:0904021 и 66:60:0904001. 

Описание существующих участков представлено в таблице 1. 

Существующее межевание территории представлено на схеме «План 

фактического использования территории». 

В границах проекта действующие публичные сервитуты отсутствуют. 
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Таблица 1 

Существующие земельные участки и кадастровые квартала, попадающие в зону строительства линейного объекта 

№ 

участка/ 

квартала 

Кадастровый 

номер 

Категория 

земель 

Вид использования 

земельного участка по 

документу 

Площадь 

ЗУ, м2 Местоположение ЗУ 

1 66:60:0901001 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

2 66:60:0905004 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

3 66:60:0904003 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

4 66:60:0904004 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

5 66:60:0904005 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

6 66:60:0904006 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

7 66:60:0904007 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

8 66:60:0904008 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

9 66:60:0904011 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

10 66:60:0904014 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

11 66:60:0904012 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

12 66:60:0904015 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

13 66:60:0904022 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

14 66:60:0904021 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 
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15 66:60:0904001 - - - обл. Свердловская, г. Североуральск 

16 66:60:0901001:251 - 

Под объект промышленности - 

предприятие горнодобывающей 

отрасли (гидротехническое 

сооружение - канал реки 

Сарайной) 

2176 обл. Свердловская, г. Североуральск 

17 66:60:0904004:21 - 

Под объект промышленности - 

предприятие горнодобывающей 

отрасли (гидротехническое 

сооружение - канал реки 

Сарайной) 

2079 обл. Свердловская, г. Североуральск 

18 66:60:0000000:189 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

4447 
обл. Свердловская, 

г. Североуральск, ул. Хохрякова 

19 66:60:0904004:12 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
1512 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом № 1 

20 66:60:0904004:36 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1019 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом № 3 

21 66:60:0904004:6 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
1221 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 5 

22 66:60:0904004:7 
Земли населённых 

пунктов 
под палисадник 52 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 5 

23 66:60:0904004:37 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1582 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 7 

24 66:60:0904004:38 Земли населённых для индивидуального жилья 1241 обл. Свердловская, г. Североуральск, 
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пунктов ул. Хохрякова, дом 9 

25 66:60:0904004:39 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1128 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 11, квартира 1 

26 66:60:0904004:11 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 856 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 11-2 

27 66:60:0904004:41 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1495 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом № 17 

28 66:60:0904004:42 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 259 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 19 

29 66:60:0904004:43 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 933 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова, дом 21 

30 66:60:0904004:196 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 841 

Свердловская область, город 

Североуральск, ул. Хохрякова, дом 12 

31 66:60:0904004:195 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 630 

Свердловская область, город 

Североуральск, улица Хохрякова, 12а 

32 66:60:0904004:25 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 662 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 9 

33 66:60:0904004:27 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1528 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом №11 

34 66:60:0904004:9 
Земли населённых 

пунктов 
под палисадник 61 

 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом № 15 

35 66:60:0904003:164 
Земли населённых 

пунктов 
Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 
923 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Малышева 
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дорога общего пользования) 

36 66:60:0904003:162 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1092 

 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Сергея Лазо 

37 66:60:0000000:290 
Земли населённых 

пунктов 

для эксплуатации автомобильных 

дорог 
76514 

Свердловская область, город 

Североуральск, автомобильная дорога 

"г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель" 

38 66:60:0904001:4 
Земли населённых 

пунктов 

под объект промышленности - 

предприятие горнодобывающей 

отрасли (Промплощадка 

электроподстанции Город) 

3780 

 

обл. Свердловская, г. Североуральск, в 

350 м на юго-запад от промплощадка 

городского ретранслятора 

39 66:60:0904001:62 
Земли населённых 

пунктов 
под огород 210 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

телевышки, участок № 220,220а 

40 66:60:0904003:160 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1103 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Котовского 

41 66:60:0000000:188 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

7598 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского 

42 66:60:0904003:32 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
741 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Котовского, дом № 11 

43 66:60:0904003:435 
Земли населённых 

пунктов 
жилая застройка 680 

Свердловская область, город 

Североуральск, ул. Котовского,9-2. 

44 66:60:0904003:43 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 616 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Котовского, дом 9, квартира 1 
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45 66:60:0904003:41 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1179 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Котовского, дом 7 

46 66:60:0904003:40 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 472 

 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Котовского, дом 5, квартира 1 

47 66:60:0904003:161 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1120 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Лермонтова 

48 66:60:0904003:105 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 581 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Лермонтова, дом 12 

49 66:60:0904003:104 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 689 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Лермонтова, дом 10 

50 66:60:0904004:31 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1196 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 21 

51 66:60:0000000:196 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

237 

 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Чернышевского 

52 66:60:0000000:192 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

689 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Чернышевского 

53 66:60:0904004:35 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1505 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 33 

54 66:60:0904004:4 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
1473 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 31 
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55 66:60:0904004:34 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1390 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом № 29 

56 66:60:0000000:187 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1173 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Чернышевского 

57 66:60:0904003:163 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1627 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Сосновая 

58 66:60:0904003:165 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

553 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Лесная 

59 66:60:0000000:198 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

общего пользования) 

661 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Лесная 

60 66:60:0904005:127 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1148 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков 

61 66:60:0904005:122 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

606 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная 

62 66:60:0904005:125 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

606 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная 

63 66:60:0000000:206 
Земли населённых 

пунктов 
Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 
1694 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Радищева 
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дорога общего пользования) 

64 66:60:0904005:123 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

668 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Бажова 

65 66:60:0000000:203 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

6638 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков 

66 66:60:0904007:159 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

680 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Радищева 

67 66:60:0904005:34 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1500 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

144 квартал, 8 

68 66:60:0904005:118 
Земли населённых 

пунктов 

под строительство 

индивидуального жилого дома 
858 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

Квартал № 144, участок № 6 

69 66:60:0904007:76 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 885 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 59 

70 66:60:0904007:9 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
466 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Буденного, дом 1-2 

71 66:60:0904007:8 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
653 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Буденного, дом 1-1 

72 66:60:0904007:20 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
1195 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 63 

73 66:60:0904006:44 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 562 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 68 
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74 66:60:0904006:60 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 600 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом 48а 

75 66:60:0904007:100 
Земли населённых 

пунктов 

под объект бытового 

обслуживания 
3256 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, дом 75 а 

76 66:60:0904007:161 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1171 
обл. Свердловская, г. Североуральск, по 

улице Железнодорожная 

77 66:60:0000000:200 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1285 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова 

78 66:60:0904005:124 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

835 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Бажова 

79 66:60:0000000:258 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1216 
обл. Свердловская, г. Североуральск, по 

улице Белинского 

80 66:60:0904006:67 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 810 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом 64 

81 66:60:0904006:19 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
794 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Белинского, дом № 3 

82 66:60:0000000:259 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

650 
обл. Свердловская, г. Североуральск, по 

улице Белинского 

83 66:60:0000000:260 
Земли населённых 

пунктов 
Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 
1240 

обл. Свердловская, г. Североуральск, по 

улице Белинского 
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дорога общего пользования) 

84 66:60:0904011:106 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1534 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Бажова 

85 66:60:0904011:107 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1619 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная 

86 66:60:0000000:231 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

2106 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Попова 

87 66:60:0904012:195 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

799 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Западная 

88 66:60:0000000:191 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1074 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского 

89 66:60:0904012:109 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1198 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Западная, дом 3 

90 66:60:0904012:110 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
928 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Западная, дом 7 

91 66:60:0000000:202 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

2750 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Хохрякова 

92 66:60:0000000:284 
Земли населённых 

пунктов 
Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 
2121 

обл. Свердловская, г. Североуральск, по 

улице Декабристов 
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дорога общего пользования) 

93 66:60:0904014:138 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1615 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная 

94 66:60:0904014:10 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
898 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Декабристов, дом № 2 

95 66:60:0904014:139 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

2299 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков 

96 66:60:0904014:40 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1635 

Свердловская обл., г. Североуральск, 

ул. Загородная, д. 11 

97 66:60:0904014:39 
Земли населённых 

пунктов 

строительство отдельно стоящего 

односемейного дома 
1025 

Свердловская область, город 

Североуральск, улица Загородная, 9 

98 66:60:0904014:38 
Земли населённых 

пунктов 

для строительства 

индивидуального жилого дома 
1198 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная, дом 7 

99 66:60:0904014:51 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 788 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная, дом 104 

100 66:60:0904014:17 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
1137 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная, дом 1 

101 66:60:0904014:63 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1290 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Декабристов, дом 8 

102 66:60:0904014:62 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 744 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Декабристов, дом 6 

103 66:60:0904014:106 Земли населённых для индивидуального жилья 617 обл. Свердловская, г. Североуральск, 
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пунктов ул. Горняков, дом 118 

104 66:60:0904014:105 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 640 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом 116 

105 66:60:0904012:13 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
644 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Западная, дом 22 

106 66:60:0000000:199 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

4055 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского 

107 66:60:0000000:225 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

3187 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Розы Люксембург 

108 66:60:0000000:218 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

867 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Садовая 

109 66:60:0000000:216 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1297 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Садовая 

110 66:60:0904012:197 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

382 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Садовая 

111 66:60:0904011:87 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
870 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом № 104 

112 66:60:0904011:79 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 594 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом 84 
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113 66:60:0904011:75 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 594 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом 72 

114 66:60:0904011:76 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 586 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом 74 

115 66:60:0904011:77 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
676 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Горняков, дом № 76 

116 66:60:0904012:198 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

415 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Садовая 

117 66:60:0904012:196 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1610 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Загородная 

118 66:60:0000000:232 
Земли населённых 

пунктов 

Под объект транспортной 

инфраструктуры (автомобильная 

дорога общего пользования) 

1318 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Школьная 

119 66:60:0904021:11 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
938 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Школьная, дом № 7 

120 66:60:0904021:25 
Земли населённых 

пунктов 
под строительство дома 887 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Школьная, дом 15 

121 66:60:0904021:1 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
837 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Школьная, дом 17 

122 66:60:0904021:9 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 1613 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Розы Люксембург, дом 49 

123 66:60:0904021:27 Земли населённых под строительство жилого дома 1500 обл. Свердловская, г. Североуральск, 
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пунктов ул. Розы Люксембург, дом 47 

124 66:60:0904012:22 
Земли населённых 

пунктов 

для индивидуального жилищного 

строительства 
880 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Розы Люксембург, дом 41 

125 66:60:0904012:94 
Земли населённых 

пунктов 

под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки 
796 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Р.Люксембург, дом 35 

126 66:60:0904007:158 
Земли населённых 

пунктов 

под объект гаражной застройки 

(капитальный гараж боксового 

типа) 

72 
обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Островского, 75а, № 1 

127 66:60:0904003:48 
Земли населённых 

пунктов 
для индивидуального жилья 546 

обл. Свердловская, г. Североуральск, 

ул. Сергея Лазо, дом 1 
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2. Проектное межевание территории 

 
Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки 

данной территории.  

Результатом проекта межевания территорий является определение 

местоположения проектных границ земельных участков. 

При разработке проекта межевания предусматривается решение 

следующих задач: 

- организация рациональной планировочной структуры территории, 

возникающей в результате межевания; 

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, 

образуемого в результате межевания территории. 

Под рациональной планировкой территории понимается: 

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое 

распределение территории, обременяющее одни земельные участки в 

интересах других, или для использования в общественных целях, 

- обеспечение планировочными элементами территории для 

полноценного использования каждого земельного участка с минимальными 

издержками для него,  

- защита территорий, зарезервированных для общественных и 

государственных нужд, посредством определения границ соответствующих 

земельных участков. 

Под рациональной планировкой земельного участка понимается: 

- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной 

самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им 

тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с 

действующей документацией, 

- обеспечение возможности проведения строительства инженерных 

сетей, составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах 

земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной 

технологии мероприятий по строительству. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные 

документы) проект межевания территории включает в себя чертежи 

межевания территории, на которых отображаются: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 
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- границы застроенных земельных участков, в том числе границы 

земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

- границы образуемых земельных участков, планируемых для 

размещения линейных объектов; 

- границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

 

Выделение территорий, подлежащих межеванию 

Границы территорий выделены в соответствии с «Чертежом 

планировки территории» и с учетом границ ранее выделенных земельных 

участков фактически сложившихся объектов в пределах границ 

проектирования и на прилегающей территории. 

Проектное решение предусматривает выделение земельных участков 

для размещения линейного объекта сети газоснабжения высокого давления от 

точки врезки в существующий газопровод высокого давления по ул. Пирогова 

до проектируемых ГРП и сети газоснабжения низкого давления от ГРП по 

улицам в микрорайоне «Южный». 

В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого 

имущества, для линейного объекта должен быть сформирован земельный 

участок, обеспечивающий беспрепятственную его прокладку и дальнейшую 

эксплуатацию. 

Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся 

застройки приняты на основе действующих норм расстояний от подземных 

сетей до наземных объектов и расстояний от инженерных сетей до других 

инженерных сетей, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Чертеж межевания территории выполнена на два расчетных периода – 

на период строительства и на расчетный срок. 

Чертеж межевания на период строительства. В результате 

процесса межевания размежеванная территория состоит из образуемых 

земельных участков из состава неразграниченной территории кадастровых 

кварталов, а также образуемые части земельных участков. Публичные 

сервитуты не устанавливаются. 

На «Чертеже межевания территории на период строительства» для 

строительства проектируемого линейного объекта сети газоснабжения 



 24 

предусматривается выделение земельных участков в границах коридора 

(временной полосы отвода) проектируемой сети. Ширина коридора составляет 

10,3 метра. 

В соответствии с перечисленными требованиями, для размещения 

линейного объекта выделены 14 многоконтурных земельных участка и 156 

частей земельных участков. 

Чертеж межевания на расчетный срок. После окончания 

строительства проектируемого газопровода для его последующей 

эксплуатации и ремонта вместо образованных земельных участков 

устанавливается зона с особыми условиями использования - охранная зона 

газопровода: 

- на участке газопровода, выполненного из полиэтиленовой трубы – 5 

метров (3 метра со стороны расположения медного провода и 2 метра с 

противоположной стороны); 

- на участке газопровода, выполненного из стальных трубы – 4 метра 

(2 метра в каждую сторону от оси трассы). 

Та же предусмотрено выделение земельных участков под размещение 

проектируемых ГРП . 

Публичные сервитуты не устанавливаются. 

Образуемые земельные участки, их площадь и иные сведения на 

период строительства представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
У

сл
о
в

н
ы

й
 н

о
м

ер
 З

У
 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка в 

соответствии с проектом 

планировки 

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

классификатором 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков* 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка в 

соответствии с 

классификатором 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков* П
л

о
щ

а
д

ь
 з

ем
ел

ь
н

о
г
о
 у

ч
а
ст

к
а
, 

 

к
в

. 
м

 

1 2 3 4 5 6 

128 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 1096 

129 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 7 841 

130 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 14 164 

131 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 14 224 
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газоснабжения) 

132 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 17 153 

133 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 10 734 

134 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 8 976 

135 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 10 336 

136 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 846 

137 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 9 888 

138 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 6 772 

139 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 715 
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140 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 105 

141 
Земли населенных 

пунктов 

Строительство линейного 

объекта инженерной 

инфраструктуры (сеть 

газоснабжения) 

Коммунальное 

обслуживание 
3.1 110 

 

Образуемые части земельных участков, их площадь и иные сведения на период строительства представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

У
сл

о
в

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

ч
а
ст

и
 З

У
 

Характеристика части земельного участка 

П
л

о
щ

а
д

ь
 ч

а
ст

и
 

зе
м

ел
ь

н
о
г
о
 

у
ч

а
ст

к
а
, 

 

к
в

. 
м

 

1 2 3 

16.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
58 

17.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
58 

18.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
2277 

18.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
461 

18.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
271 

18.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
336 

18.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
310 

35.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
900 

36.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
839 

37.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
67 

37.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
106 

37.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
61 

37.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
1667 

37.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
249 

37.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
71 

37.7 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
116 

37.8 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
80 

38.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
55 

39.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
148 
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41.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
1095 

41.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
27 

41.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
29 

41.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
18 

41.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
120 

41.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
7 

41.7 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
7 

41.8 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
13 

41.9 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
13 

41.10 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
20 

41.11 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
104 

41.12 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
472 

41.13 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
154 

41.14 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
13 

41.15 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
19 

41.16 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
99 

41.17 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
181 

41.18 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
51 

47.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
32 

47.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
24 

51.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
14 

51.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
14 

52.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
6 

52.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
6 

52.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
235 

52.4 Строительство линейных объектов инженерной 23 
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инфраструктуры (сеть газоснабжения) 

56.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
231 

56.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
261 

56.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
11 

56.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
210 

56.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
10 

57.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
727 

57.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
248 

58.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
552 

59.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
331 

59.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
330 

60.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
54 

60.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
655 

61.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
328 

62.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
316 

63.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
13 

63.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
322 

63.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
367 

63.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
47 

63.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
38 

64.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
120 

64.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
19 

65.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
958 

65.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
1143 

65.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
137 

65.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
19 
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65.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
20 

65.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
34 

65.7 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
31 

65.8 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
34 

65.9 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
175 

65.10 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
182 

66.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
226 

66.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
27 

67.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
40 

76.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
1008 

77.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
515 

78.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
834 

79.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
22 

79.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
23 

79.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
41 

79.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
41 

79.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
15 

79.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
15 

82.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
130 

82.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
201 

82.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
12 

82.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
12 

83.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
323 

83.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
10 

83.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
10 

84.1 Строительство линейных объектов инженерной 1506 
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инфраструктуры (сеть газоснабжения) 

85.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
248 

85.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
193 

86.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
55 

86.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
35 

86.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
23 

86.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
16 

86.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
20 

86.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
14 

86.7 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
798 

87.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
21 

87.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
529 

88.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
515 

88.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
403 

90.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
396 

91.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
26 

92.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
306 

92.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
21 

92.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
30 

92.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
26 

92.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
55 

92.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
562 

93.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
38 

93.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
1109 

93.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
154 

95.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
448 
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95.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
35 

95.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
23 

95.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
370 

95.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
34 

106.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
11 

106.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
214 

106.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
263 

106.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
540 

106.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
743 

106.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
447 

106.7 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
488 

107.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
32 

107.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
171 

107.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
32 

107.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
71 

107.5 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
106 

107.6 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
296 

107.7 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
23 

107.8 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
173 

108.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
26 

108.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
18 

109.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
40 

109.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
39 

109.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
137 

109.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
20 

109.5 Строительство линейных объектов инженерной 23 
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инфраструктуры (сеть газоснабжения) 

110.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
25 

110.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
31 

116.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
26 

116.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
30 

117.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
808 

118.1 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
20 

118.2 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
511 

118.3 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
9 

118.4 
Строительство линейных объектов инженерной 

инфраструктуры (сеть газоснабжения) 
8 

 

 

 

 

 

 

 


