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РАЗДЕЛ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
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Наименование схемы примечание
Схема расположения элементов планировочной
структуры (территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов)

Масштаб 1:50000 на 1 листе

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

Масштаб 1:2000 на 17 листах

Схема организации улично-дорожной сети и
движения транспорта

Не разрабатывается.
Схема организации улично-дорожной сети и
движения транспорта выполняется в случае
подготовки проекта планировки территории,
предусматривающего размещение автомобильных
дорог и (или) железнодорожного транспорта.
Проектом не предусмотрено  размещение
автомобильных дорог и (или) железнодорожного
транспорта

Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты
территории

Не разрабатывается.
Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты
территории выполняется в случаях, установленных
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.

Схема границ территорий объектов культурного
наследия

Масштаб 1:5000 на 13 листах
Схема границ территорий объектов культурного
наследия разрабатывается в случае наличия объектов
культурного наследия в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки.
Совмещена со схемой границ зон с особыми
условиями использования территорий, особо
охраняемых природных территорий, лесничеств

Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий, особо охраняемых
природных территорий, лесничеств

Масштаб 1:50000 на 1 листе
Совмещена со схемой границ территорий объектов
культурного наследия

Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (пожар,
взрыв, химическое, радиоактивное заражение,
затопление, подтопление, оползень, карсты,
эрозия и т.д.

Масштаб 1:50000 на 1 листе

Схема конструктивных и планировочных
решений

Масштаб 1:2000 на 17 листах
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РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

4.1.1 Климат

В административном отношении территория, в отношении которой разрабатывается

проект планировки территории расположена в МО «Шарканский  район» республики

Удмуртия. Климат на территории республики умеренно-континентальный с продолжительной

холодной многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными

временами года – весной и осенью. Территория относится к I климатическому району,

подрайону IВ, согласно классификации климатического районирования для строительства (СП

131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Климатическая характеристика теплого и холодного периодов года приводится в таблице 4.1

по метеостанции Ижевск, поскольку она ближайшая к объекту изысканий из метеостанций,

входящих в список нормативных документов (СП 131.13330.2020).

Таблица 4.1 – Климатическая характеристика теплого и холодного периодов года
Климатическая характеристика Значение

Холодный период года

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 –39

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 –36

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 –34

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 –31

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 –18

Абсолютная минимальная температура воздуха , °С –48

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 7,8

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С,

периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С

162 суток,

–8,9

То же, ≤ 8 °С
219 суток,

–5,6

То же, ≤ 10 °С
234 суток,

–4,6

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83
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Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов

наиболее холодного месяца, %
80

Количество осадков с ноября по март, мм 160

Преобладающее направление ветра с декабря по февраль Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,1

Средняя скорость ветра, м/с, за период

со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С
3,7

Теплый период года

Барометрическое давление, гПа 995

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 23

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 28

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 25,4

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 11,9

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 71

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % 54

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 361

Суточный максимум осадков, мм 80

Преобладающее направление ветра с июня по август З

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0

Температура воздуха. Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на ян-

варь и составляет минус 48°С, абсолютный максимум – на июль и составляет плюс 37°С.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 109 дней.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс

25,4 °С. Сведения о среднемесячной и среднегодовой температуре воздуха по метеостанции

Ижевск представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сведения о среднемесячной и среднегодовой температуре воздуха
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

минус
15,4

минус
13,6

минус
5,3 3,1 10,4 15,7 17,7 14,7 9,1 1,8 минус

6,2
минус
12,6 1,6

минус
14,4

минус
13,4

минус
6,6 2,6 10,6 15,9 17,9 15,4 9,4 1,9 минус

5,8
минус
11,6 1,8



2675.076.П.0/0.1002-ППТ2 49

Том 2.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

43

Средняя температура воздуха из ежегодных абсолютных минимумов составляет минус

32,6 °С, средняя температура воздуха из ежегодных абсолютных максимумов составляет

31,7 °С.

Температура почвы. Температура поверхности почвы по значениям близка к

температуре воздуха.

Почва на участке работ преобладает дерново-подзолистая, суглинистая. Глубина

промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного покрова, степени увлажнения,

механического состава и типа почвы, ее обработки, температуры воздуха, микрорельефа,

заселенности.

Летом в ясные и особенно в безветренные дни температура почвы обычно бывает

значительно выше температуры воздуха. Наиболее низкие температуры почвенного покрова

отмечаются в январе-феврале.

Наблюдения за температурой почвы проводятся на ближайшей метеостанции

Воткинск, но характер почвенного покрова там отличный от района изысканий – почвы там

супесчаные. Характеристика температуры поверхности почвы приводится по метеостанции

Дебессы (таблица 4.3), расположенной в 38 км севернее объектов изысканий. Почва дерново-

подзолистая, суглинистая.

Таблица 4.3 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

Минус
15,8

Минус
15,0

Минус
7,9 0,4 12,3 19,2 21,6 17,6 9,9 1,8 Минус

6,0
Минус

12,7 2,1

Осадки. Среднегодовое количество осадков по метеостанции Игра составляет 640 мм,

из них 427 мм приходится на теплый период года (апрель-октябрь), 213 мм в холодный период

(ноябрь-март). В таблице 4.4 приводятся сведения о месячном и годовом количестве осадков.

Таблица 4.4 – Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание,
мм

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

42 32 39 36 51 74 70 70 63 63 54 47 640

Основное количество осадков выпадает с июня по октябрь. В течение года осадки

выпадают неравномерно, основная их часть (около 66%) приходится на теплый период года.

Минимум осадков наблюдается в феврале, максимум – в июне. В отдельные годы месячные

суммы осадков могут отклоняться от нормы в два раза. Суточный максимум осадков

обеспеченностью 1 % составляет 91 мм.

Влажность воздуха. Влажность воздуха обычно характеризуют через парциальное

давление водяных паров, находящихся в воздухе, которая зависит от влагосодержания
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воздушной массы, температуры воздуха и других факторов, а также через относительную

влажность воздуха.

Наибольшей влажностью воздуха характеризуется холодный период года, наибольшая

величина относительной влажности воздуха приходится на ноябрь и составляет 85 %. Средняя

месячная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 81 %. В теплый период

года влажность воздуха снижается до 63–77%. Относительная влажность высокая. Ее среднее

значение в среднем за год составляет 77%, максимальная влажность воздуха – 85%,

минимальная – 63%.

Снежный покров в среднем появляется во второй декаде октября. Разница в днях между

средними датами появления снега и образования устойчивого снежного покрова составляет 16

дней. Самая ранняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 18

октября, поздняя на 12 декабря. Самая поздняя дата разрушения снежного покрова приходится

на 2 мая, ранняя на 4 апреля. В начале зимы высота снежного покрова незначительна, своей

максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Количество дней со снежным

покровом составляет 164 дня.

Средняя высота снежного покрова – 33 см, максимальная высота снежного покрова –

110 см (по данным метеостанции Игра).

Ветер. В течение года преобладают ветры южного направления. Среднегодовая скорость

ветра -3,1 м/с, средняя за январь – 3,2 м/с и средняя в июле – 2,4 м/с.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %,

равна 7,8 м/с.

Данные по ветровому режиму приведены в таблицах 4.5 и 4.6.

Таблица 4.1 – Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица 4.6 – Направления ветра и штилей за год
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
10 8 5 10 29 16 10 12 3

Роза ветров по ближайшей метеостанции Игра приводится на рисунке 4.1.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 2,9 2,4 2,5 2,8 3,5 3,5 3,4 3,1
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Рисунок 4.1 – Роза ветров за год

Согласно районированию территории по давлению ветра участок изысканий относится к

I району.

4.1.2 Растительность

Основную часть исследуемой территории занимают сельскохозяйственные угодья. В

районе проведения изысканий выращивают такие культуры, как пшеница, ячмень, овес, горох,

рожь, рапс, многолетние травы на сено.

Лесные сообщества непосредственно в районе изысканий занимают небольшие пло-

щади и, как правило, приурочены к крутым склонам и склонам средней крутизны. Преобла-

дают здесь пихтово-еловые леса. Данные леса подразделяются на неморальнотравные и

крупно-папоротниково-крупнотравные леса. Последние занимают очень незначительные

площади.

В сложении древостоев вышеуказанных лесов участвует от четырех до девяти древес-

ных пород (в основном ель, береза, осина), образующих 3 подъяруса. подлесок густой, в нем

преобладают липа сердцевидная и вяз шершавый (Tilia cordata и Ulmus Glabra), а также про-

израстают черемуха, рябина и малина обыкновенные, жимолость настоящая, бузина красная,

клен остролистный, шиповник иглистый, ива козья (Padus avium, Sorbus aucuparia, Rubus

idaeus, Lonicera xylosetum, Sambucus racemosa, Acer platanoides, Rosa acicularis, Salix caprea) и

др. Тарвянистый покров разнообразный. Основу его создают неморальные виды: копытень

европейский, Сныть обыкновенная, Будра плющевидная, Пролесник многолетний, Медуница

неясная, Щитовник мужской, Подмаренник душистый (Asarum europaeum, Aegopodium

podagraria, Glechoma hederacea, Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura, Dryopteris filix-mas,

Asperula odorata). В густом травяном покрове крупно-папоротниковых-крупнотравяных ле-сов

аспект создают крупные травы: сныть обыкновенная, борец северный, скерда сибирская,

щитовники картузианский и мужской, кочедыжник женский (Aegopodium podagraria,
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Aconitum septentrionale, Crepis sibirica, Dryopteris lanceolatocristata, D. filix-mas, Athyrium filix-

femina) и др.

Небольшие территории занимают вторичные мелколиственные леса. Древесный ярус в

них часто представлен липой, осиной, березой, елью, пихтой, что указывает на воз-можность

их замены зональным типом леса. Кустарниковый ярус в таких лесах составляют бересклет,

калина, малина, жимолость. Травяной покров состоит из луговых, лесных и руде-ральных

видов, таких как ежа сборная, овсяница луговая, бор развесистый, гравилат город-ской,

нивяник обыкновенный, крапива двудомная и др. На увлажненных участках встречаются

таволга вязолистная, василистник большой, борец высокий и др.

Вдоль автодорог расположены лесопосадки. Древостой в них представлен, как прави-

ло, елью, пихтой реже встречаются сосна, береза. В травяном покрове преобладают виды ха-

рактерные для пихтово-еловых лесов, при этом в значительном количестве встречаются сор-

но-рудеральные виды растений.

На территории изысканий, широко распространены кострово-вейниковые и вейнико-

во-костровые луга. Данные сообщества являются вторичными и занимают самые разнооб-

разные территории от обочин дорог до вышедших из использования сельскохозяйственных

территориях. Травостой в данных сообществах представлен по большей части экологически

пластичными видами: костер безостый, вейник наземный, кипрей узколистный, щавель кон-

ский, манжетка, гравилат городской, звездчатки и др.

Пойменные сообщества. В сырых смешанных лесах, по берегам рек и ручьев встре-

чаются заросли из ольхи серой, различных видов рода ив, с небольшой примесью березы, ели,

осины. В травяном покрове преобладают таволга вязолистная, недотрога обыкновенная,

крапива двудомная.

Пойменные и заливные луга занимают значительные площади по берегам рек. Непо-

средственно на заливаемых участках сформированы осоковые и разнотравно-злаковые пой-

менные и заливные луга. В составе травостоя осока острая и дернистая, дербенник иволист-

ный, тысячелистник хрящеватый, вех ядовитый, лютик ползучий, калужница болотная, чере-

да трехраздельная, камыш и др.

Берега и мелководья рек, протекающих на исследуемой территории, обрамляют раз-

личные виды осок (острая, дернистая и др.), вероники ключевая и поточная, рогоз широко-

листный и узколистный, сердечник горький, щавель водный и др.

Растительность антропогенно нарушенных территорий (сорно-рудеральная). Вдоль

трасс коммуникаций, на землях сельскохозяйственного назначения (залежь), на пустырях,

вблизи населенных пунктов, где почвенный покров еще не полностью восстановлен

произрастает сорно-рудеральная растительность. К сорно-рудеральным видам растительно-
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сти относятся: мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), лопух большой (Arctium lappa),

крапива двудомная (Urtica dioica), полынь горькая (Artemísia absínthium), пижма

обыкновенная (Tanacetum vulgare), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), осот полевой

(Sonchus arvensis), бодяк полевой (Cirsium arvense), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) и

другие виды. Местами в районе изысканий встречаются сырые участки, где начинают пре-

обладать влаголюбивые растения (рогоз узколистный (Typha angustifolia), различные виды

осок).

4.1.3 Геоморфология и ландшафт

Район исследований приурочен к южному окончанию Тыловайско-Мултанской

возвышенности, вытянутой с запада на восток от центральной части Удмуртии до границы с

Пермским краем. Рельеф холмистый и увалисто-ориентированный.

Региональные поверхности выравнивания представлены миоценовым и

эоплестоценовым педипленом. Вдоль речных террас долины р. Ита выделяется поверхность

плейстоценовой планации.

Характерной особенностью участка является широкое развитие нивальных реликтовых

форм рельефа в районе Шаркано-Мултанской куэстовой гряды, образовавшихся в

перигляциальных условиях плейстоцена.

Необходимым условием формирования таких нивальных форм является наличие

многолетних снежников, обусловивших процесс нивации, который активизируется при

колебаниях температуры воздуха около точки замерзания воды и поступление воды от

тающих снежников. Под влиянием этих условий горные породы разрушаются благодаря

расклинивающему действию льда, образовавшемуся в трещинах в результате замерзания

воды, и мелкие частицы уносятся водой. Более крупные обломки выносятся из-под снежника

вместе с грязью, насыщенной водой. В результате под снежником образуется относительное

понижение – нивальная форма рельефа.

Реликтовость нивальных форм доказывается отсутствием в современной климато-

ландшафтной обстановке лесной зоны умеренных широт рельефообразующих процессов,

способных создать формы рельефа, аналогичные по морфологии нивальным.

Нивация и созданные ею формы рельефа могли развиваться только в условиях

безлесья, каковыми были перигляциальные ландшафты, соответствующие эпохам

плейстоценовых оледенений;

Заложение и развитие нивальных форм могло происходить лишь на склонах,

соответствующих определенным структурно-геологическим и геоморфологическим условиям

(высота склонов, экспозиция, горные породы). Такие условия сложились именно в пределах
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изучаемого региона, а сочетание их способствовало созданию разнообразия изучаемых форм

— нивальных ниш, лотков, ложбин, цирков и комплексов.

Данные формы рельефа являются неотъемлемой частью геокомплекса территории

Удмуртии.

Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах 114,43 м – 268,50 м.

Углы наклона поверхности участка изысканий изменяются в диапазоне от 0° до 10°. В

районе рек и логов углы склонов достигают 24°.

Согласно ландшафтному районированию район изысканий расположен в границах двух

типов ландшафтов. Северная часть участка в районе верхнего течения р. Ита находится в зоне

распространения южно-таежных равнинных ландшафтов.

Эта зона приурочена к северо-восточному подрайону Чепецко-Лозинского высоко

возвышенного структурно-денудационного холмистого физико-географического района с

пихтово-еловыми и вторичными осиново-березовыми лесами с участием липы, с пашнями на

элювиально-делювиальных тяжелосуглинистых и глинистых отложениях.

Центральная и южная часть располагается в зоне подтаежных (широколиственно-

хвойных лесов) равнинных ландшафтов. Зона приурочена к Шарканскому низко

возвышенному эрозионно-денудационному холмистому физико-географическому району с

пихтово-еловыми и вторичными осиново-березовыми лесами с участием липы с пашнями на

элювиально-делювиальных тяжелосуглинистых и глинистых отложениях.

В долине реки Ита выделяются ландшафты низких и высоких пойм, I и II

надпойменных террас.

Абсолютные высоты территории Шарканского района от 60 до 300 м. Возле с. Зюзино

находится наивысшая точка района – 320 м. Юг имеет высоты холмов до 200 м. Вершины

холмов куполообразны, частью распаханы, частью покрыты елово-пихтовыми лесами.

Вдоль трассы проектируемого газопровода высотные отметки изменяются от 127 м на

юго-западе, до 290 м в северной части.

4.1.4 Гидрологические условия

По режиму питания реки Удмуртии относятся к восточно-европейскому типу с четко

выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми

паводками и устойчивой зимней меженью. Питание рек осуществляется за счет талых вод.

Для рек лесной зоны их доля составляет 56 % годового стока. Реки бассейна Камы,

текущие по Восточно-Европейской равнине, имеют типичный облик равнинных рек с хорошо

разработанными долинами и широкими заливными поймами. В пределах возвышенности и
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при пересечении реками выходов плотных пород долины сужаются, поймы исчезают, в руслах

образуются пороги, скорости потоков увеличиваются.

Широкие долины имеют реки Чепца, Вятка, Кама, Кильмезь. Глубина вреза реки Камы

по отношению к водораздельным пространствам составляет около 50–70 м, Вятки – 100 м,

Чепцы – 120–150 м.

Русла рек отличаются малыми уклонами и незначительными скоростями. Для средних

и крупных рек характерна большая интенсивность руслового процесса. На речных поймах

отмечается наличие вееров перемещения русла, «отпавших» петельстариц, а также русловые

образования в виде гряд, побочней, кос и др. Гидрографическая сеть территории приурочена к

бассейнам рек Камы, Вятки, Чепцы, Ижа, Валы, Кильмези, Лозы и их многочисленных

притоков.

Общее количество водотоков Удмуртии, включая мельчайшие, составляет 8 925 рек и

ручейков, их суммарная протяженность – боле 20 352 км. Количество средних рек длиной

101÷500 км – 12, свыше 500 км – 3. Речная сеть имеет достаточно высокий коэффициент

развития: по северным районам 0,60–0,70.

Водотоки изыскиваемой территории относятся к малым равнинным рекам с четко

выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной

устойчивой зимней меженью.

Распределение речной сети по территории в силу неоднородности физико-

географических факторов неравномерное. Наибольшей густотой (0,8–1,0 км/км2)

характеризуются верхние звенья речной сети. Проявляется и зональное увеличение густоты

речной сети с юга (0,30–0,45 км/км2) на север (0,60–0,70 км/км2). Водность рек определяется

климатическим фактором и условиями подземного питания. Значения модулей стока

составляет 5,0–6,5 л/(с-км2).

Практически весь водосбор занят сельскохозяйственными землями на месте лесов,

произраставших здесь ранее. Естественная растительность представлена вдольбереговой

луговой растительностью.

В годовом питании водотоков преимущественное значение имеют снеговые воды (до

56 %), дождевые воды – 20 %, подземный сток – 24 %). Соотношение подземной и

поверхностной составляющих стока существенно меняется по сезонам. Весной доля

подземного стока невелика – в среднем 10–15 % от суммарного стока за сезон. В

поверхностном стоке (85–90 %) почти исключительная роль принадлежит талым водам,

поскольку в период весеннего половодья дождевые осадки, как правило, незначительны.
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Суммарный сток в период летне-осенней межени складывается на 50–60 % из

поверхностного и на 40–50 % из подземного стока. Зимой водотоки питаются запасами

подземных вод.

Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля или начале второй.

Продолжительность половодья на малых реках около месяца, на средних – 40–45 дней. На

реках со значительной заболоченностью бассейна продолжительность половодья возрастает

до 50–52 дней.

В период весеннего половодья проходит в среднем 60–70 % годового стока. Подъём

уровня воды в половодье превышает низший летне-меженный уровень на отдельных реках в

среднем на 3,5–4,5 м. Переход с половодья на летнюю межень происходит на малых и средних

реках в июне. Этот период характеризуется низкими уровнями и временными дождевыми

паводками; заканчивается обычно в сентябре.

Зимняя межень устанавливается с началом ледовых явлений, отмечается большей

устойчивостью и низким стоком.

Самые низкие за год уровни имеют место в феврале и в августе – начале сентября.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0 °С, обычно к началу

ноября появляются первые ледяные образования – забереги, сало и шуга. Морозная погода и

небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в

начальный период.

Первые ледяные образования появляются на реках обычно в конце октября – первой

декаде ноября. Затем наблюдается осенний ледоход (шугоход) продолжительностью 5–7 дней.

Ледостав устанавливается в середине ноября. Наибольшая толщина льда (50–60 см в суровые

малоснежные зимы) отмечается в конце второй или третьей декады марта.

Весеннее вскрытие начинается в среднем в конце апреля, после перехода температуры

воздуха через 0 °С, с появлением промоин. Ледоход на водотоках отсутствует, лед тает на

месте.

После окончания весеннего паводка на реках происходит постепенное прогревание

воды. Наиболее высокая температура воды отмечается в июле.

Режим годового стока воды рек аналогичен режиму их уровней. Расходы воды в

период весеннего половодья превышают среднегодовые расходы в 10–20 раз. Паводковые

расходы уступают половодным. Минимальными являются расходы в периоды летней и

зимней межени; они меньше среднегодового в 4–8 раз.

Состав воды рек гидрокарбонатно-кальциевый. Он изменяется от сезонных явлений в

природе. Наиболее минерализованы воды в периоды зимней и летней межени (350–600 мг/л),

а менее – в весенние и осенние сезоны (100–250 мг/л).
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4.1.5 Животный мир

По территории Удмуртии проходит южная граница тайги. В недалеком прошлом

большая часть современной территории была покрыта лесами, на севере — хвойными, на юге

– смешанными. С увеличением численности населения и освоением территории под земли

сельскохозяйственного назначения, с развитием промышленности и интенсивной вырубкой

лесов облесенность сильно сократилась.

С одной стороны, фауна Удмуртии включает в себя животных, весьма характерных для

тайги, а с другой, – для смешанных и лиственных лесов.

В настоящее время в Удмуртии обитает 66 видов млекопитающих. В республике

разнообразен и богат мир птиц, их насчитывается 254 вида, больше половины из них певчие.

В связи с холодной продолжительной зимой, разнообразие и численность пресмыкающихся и

земноводных невысоки – 6 видов и 12 видов соответственно. Ихтиофауна насчитывает

48 видов.

Фауна района исследований относится к бореальному европейскому типу, отличается

разнообразием видов и достаточной плотностью населения животных. Видовое разнообразие

обеспечивается рельефом местности, богатством лесной, кустарниковой и травянистой

растительности, хорошими кормовыми, защитными, гнездопригодными и другими условиями

для обитания позвоночных животных [https://udm.travel/nature/zhivotnye/].

4.1.6 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для
которых установлен режим особой охраны.

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации испрашиваемые объекты, расположенные в Удмуртской
Республике, не находятся в границах действующих и планируемых к созданию ООПТ
федерального значения и их охранных зон.

На основании информационного письма Минприроды России № 15-47/10213 от
30.04.2020 г. «О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий», в
исчерпывающем перечне муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в
границах которых имеются ООПТ федерального значения, на территории Удмуртской
Республики располагается одна ООПТ федерального значения – национальный парк
«Нечкинский», который находится в Завьяловском, Сарапульском и Воткинском районах.
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Национальный парк «Нечкинский» – находится на расстоянии 34 км юго-восточнее
проектируемых трасс межпоселкового газопровода.

Согласно сообщению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики (приложение В) объект изысканий частично располагается в особо
охраняемой природной территории регионального значения – природный парк «Шаркан».

Сведения о границах природного парка внесены в Единый государственный реестр
недвижимости (реестровый номер 18:22-6.111) и отображены на Публичной кадастровой
карте Росреестра. Охранные зоны ООПТ регионального значения на участке объекта
изысканий отсутствуют.

В пределах особо охраняемой природной территории планируется строительство трех
участков межпоселкового газопровода:

– Газопровод межпоселковый на д. Малый Билиб – полностью. Протяженность по
ООПТ 3,455 км;

– Участок газопровода межпоселкового на д. Большой Билиб с ПК 0+43 до конца
трассы (ПК 35+70,8). Протяженность по ООПТ 3,14 км;

– Участок газопровода межпоселкового на д. Шонер с ПК 0+47 до конца трассы
(ПК7+81,69). Протяженность  по ООПТ 0,737 км.

Положение «О природном парке «Шаркан» (далее Положение) утверждено
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 05.11.2001 г. № 1127 (с изм. на
02.09.2020 г.).

В соответствии с п. 9 Положения, на территории парка запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка,
нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В соответствии с зонированием ООПТ природного парка «Шаркан», все
перечисленные выше участки межпоселковых газопроводов расположены в зоне
организованного туризма и рекреации.

Зона туризма и рекреации, предназначена для обеспечения и осуществления
рекреационной деятельности, развития экологического туризма, экологического просвещения,
а также размещения объектов туристской индустрии, музеев, информационных центров
(визит-центров).

В зоне туризма и рекреации разрешается: деятельность, связанная с обеспечением
функционирования населенных пунктов (в том числе предоставление земельных участков в
границах населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства), а также
производственная и хозяйственная деятельность собственников, владельцев и пользователей
земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации, расположенных в границах
природного парка.

В пределах данной функциональной зоны ограничивается или запрещается
деятельность, указанная в пункте 9 Положения, согласно которому (а также в соответствии со
статьёй 21 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых
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природных территориях») на территории природного парка запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков,
нарушение режима содержания памятников истории и культуры (например, при вырубке
леса).

Участки межпоселкового газопровода, планируемые к строительству в границах особо
охраняемой природной территории, не находятся на землях лесного фонда, следовательно
намечаемая деятельность не повлечет за собой изменений исторически сложившегося
природного ландшафта.

Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на
территории природного парка допускается настоящим Положением, подлежит
государственной экологической экспертизе регионального уровня (за исключением объектов,
расположенных в границах населенных пунктов).

Вместе с тем, в соответствии с действующей редакцией Федерального закона от
23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об экологической экспертизе», проектная
документация «Газопровод межпоселковый с. Шаркан – д. Шонер – д. Титово – д. Большой
Билиб – д. Малый Билиб – д. Пустополье – д. Мукабан – д. Кельдыш Шарканского района
Удмуртской Республики» не является объектом государственной экологической экспертизы
регионального и федерального уровня.

Согласно сообщению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики (приложение В), Администрации МО «Шарканский район»
(приложение В) особо охраняемые природные территории местного значения в районе
изысканий отсутствуют.

Ближайшие к объекту проведения работ особо охраняемые территории местного
значения расположены в г. Воткинск на расстоянии 21 км юго-восточнее проектируемых
межпоселковых газопроводов. К ООПТ местного значения относятся родники садово-
огородного товарищества № 3, «Угловой», «Морозовский», «Юбилейный» и родник в районе
ж/д вокзала.

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод

межпоселковый с. Шаркан – д. Шонер – д. Титово – д. Большой Билиб – д. Малый Билиб – д.

Пустополье – д. Мукабан – д. Кельдыш Шарканского района Удмуртской Республики»

определены с учетом норм и требований, установленных градостроительным и земельным

законодательством Российской Федерации.

Ширина и протяженность полосы отвода для строительства проектируемого

газопровода определена с учетом принятых проектных решений, категории земель, схем

расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, способов соединения
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и укладки труб газопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного

газопровода.

Проектом планировки территории определены размеры охранной зоны, согласно

«Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. N 878 (с изм. от 17.05.2016

г.) охранная зона устанавливается:

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 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 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.

Основными критериями размещения проектируемых объектов являются уменьшение

полосы отвода земель, минимизация ущерба окружающей природной среде, обеспечение

высокой эксплуатационной надежности и уменьшение затрат на строительство и

эксплуатацию.

Принятые решения, обеспечивающие максимальную экономию площадей

сельскохозяйственных земель, отводимых для строительства с учетом изъятий угодий для

долгосрочного пользования, возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного

производства, а также с учетом наименьших объемов природоохранных мероприятий по

обеспечению экологической безопасности.
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Место размещения проектируемого объекта проработано с учетом границ

перспективной застройки населенных пунктов, наличия ООПТ, месторождений полезных

ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и

противопожарных разрывов с учетом параллельного прохождения и пересечений с

проектируемыми и существующими инженерными коммуникациями и других ограничений.

Зона планируемого размещения линейного объекта соответствует полосе отвода для

строительства газопровода.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 98,5028 га.

Трасса проектируемого газопровода проходит по землям сельскохозяйственного

назначения, по землям населенных пунктов, землям промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения

космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального

назначения, по землям лесного фонда.

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее

оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом не предусмотрено определение границ зон планируемого размещения

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
проектируемых в составе линейных объектов

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объектов

определены проектными решениями.

4.5 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

Трасса проектируемого газопровода пересекает подземные и надземные

коммуникации, автомобильные дороги, перечень которых приведен в Приложении Д.
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4.6 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

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод

межпоселковый с. Шаркан – д. Шонер – д. Титово – д. Большой Билиб – д. Малый Билиб – д.

Пустополье – д. Мукабан – д. Кельдыш Шарканского района Удмуртской Республики» не

пересекают существующие зоны планируемого размещения линейных объектов в

соответствии со Схемой территориального планирования МО «Шарканский район»

Республики Удмуртия.

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

Трасса проектируемого газопровода пересекает водные преграды, ведомость

пересечений представлена в приложении Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Материалы и результаты инженерных изысканий,
используемые при подготовке проекта планировки территории

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке

проекта планировки территории предоставлены на СД-диске в электронном формате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Программа и задание на проведение инженерных
изысканий, используемые при подготовке проекта планировки
территории

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при

подготовке проекта планировки территории предоставлены на СД-диске в электронном

формате.



2675.076.П.0/0.1002-ППТ2 65

Том 2.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

59

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Исходные данные, используемые при подготовке
проекта планировки территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Решение и задание на подготовку документации по
планировке территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Ведомости пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами
капитального строительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций
Таблица Л.1 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый с. Шаркан – Титово

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние
до опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

ВЛ 10кВ ф.3 0+91.6 62 438788.94 2268032.25 3 34.3 16.5 186.56 ж/б

филиал "УД-
МУРТЭНЕРГО"
ПАО "Россети

центр и
Приволжье"

ВЛ 35кВ
ПС «Шаркан –
ПС «Тыловай»

1+5.5 62 438777.90 2268023.61 6+трос 11.3 126.0 189.47 ж/б

ВЛ 10кВ ф.5 2+48.6 88 438674.01 2267926.72 3 56.9 9.5 188.26 ж/б
ВЛ 10кВ ф.7 13+76.5 85 437934.41 2267669.74 3 41.4 25.1 217.12 ж/б
ВЛ 10кВ ф.19 16+1.2 86 437759.83 2267811.31 3 9.9 60.6 199.90 ж/б
ВЛ 0.4кВ 17+12.7 88 437804.71 2267895.29 1 19.6 5.0 192.59 ж/б
ВЛ 110кВ

ПС «Шаркан –
ПС «Сива»

21+23.0 58 437536.93 2268185.10 3 37.2 143.8 187.12 ж/б

ВЛ 35кВ
ПС «Шаркан –
ПС «Карсашур»

58+51.5 60 435375.41 2270049.92 3 89.9 11.6 179.46 ж/б

ВЛ 35кВ
ПС «Шаркан –
ПС «Карсашур»

61+61.9 90 435317.17 2270322.83 3 120.8 26.3 174.97 ж/б

ВЛ 10кВ ф.20 82+28.7 78 435011.35 2271888.18 3 28.7 36.6 177.92 ж/б
ВЛ 35кВ

ПС «Шаркан –
ПС «Карсашур»

82+66.0 68 435045.07 2271904.26 3 20.9 100.3 184.20 ж/б
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Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние
до опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

ВЛ 10кВ ф.18 127+36.5 43 439044.54 2273292.34 3 21.0 41.1 136.27 ж/б филиал "УД-
МУРТЭНЕРГО"
ПАО "Россети

центр и
Приволжье"

ВЛ 10кВ ф.18 134+87.0 55 439650.35 2273646.92 3 51.8 12.0 128.35 ж/б

Таблица Л.2 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый Титово – д. Кельдыш

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние
до опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

ВЛ 35кВ
ПС «Шаркан» -
ПС «Кельдыш»

71+72.5 31 444283.05 2278593.13 3 53.7 92.6 266.13 ж/б

филиал "УД-
МУРТЭНЕРГО"
ПАО "Россети

центр и
Приволжье"

ВЛ 10кВ ф.11 82+65.0 90 444961.26 2279336.61 3 27.0 35.4 260.18 ж/б
ВЛ 10кВ ф.11 84+47.8 77 445025.73 2279197.88 3 18.2 23.2 265.98 ж/б
ВЛ 10кВ ф.6 107+71.7 72 447244.82 2279223.10 3 27.1 14.8 246.49 ж/б
ВЛ 10кВ ф.11 128+42.2 89 449136.85 2279770.19 3 34.9 11.0 214.41 ж/б
ВЛ 35кВ

ПС «Шаркан» -
ПС «Кельдыш»

129+2.7 75 449145.70 2279830.13 3 56.8 90.6 218.67 ж/б

ВЛ 10кВ ф.14 155+85.7 56 451457.57 2280887.87 3 25.9 35.9 268.71 дер.
ВЛ 10кВ ф.14 157+81.7 79 451613.57 2280888.05 3 44.0 23.5 270.28 ж/б
ВЛ 10кВ ф.2 157+91.8 79 451616.66 2280878.38 3 53.0 9.6 270.19 ж/б
ВЛ 10кВ ф.5 158+8.8 80 451621.82 2280862.22 3 9.6 64.2 270.29 ж/б
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Таблица Л.3. - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Шонер

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние до
опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

Пересечения по трассе отсутствуют

Таблица Л.4 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Титово

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние до
опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

ВЛ 10кВ ф.18 3+95.6 70 439427.46 2273919.19 3 17.8 73.2 131.97 ж/б

филиал "УД-
МУРТЭНЕРГО"
ПАО "Россети

центр и
Приволжье"

Таблица Л.5 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Большой Билиб

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние до
опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

ВЛ 35кВ
ПС «Шаркан» -
ПС «Кельдыш»

10+19.6 78 444098.68 2276994.63 3 27.0 96.2 269.21 ж/б

филиал "УД-
МУРТЭНЕРГО"
ПАО "Россети

центр и
Приволжье"
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Таблица Л.6 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Малый Билиб

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние до
опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

ВЛ 10кВ ф.6 9+81.8 46 445209.97 2275164.39 3 14.3 47.8 169.46 ж/б

филиал "УД-
МУРТЭНЕРГО
" ПАО "Россети

центр и
Приволжье"

Таблица Л.7 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Мукабан

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние до
опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

Пересечения по трассе отсутствуют

Таблица Л.8 - Ведомость пересекаемых воздушных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Пустополье

Наименование,
напряжение

Место
пересечения

ПК+

Угол
пересечения
с трассой

Координаты
Кол-во
проводов

Расстояние до
опор

Отметка
(высота)
нижнего
провода

Материал
опор Владелец

Х У
лево право

Пересечения по трассе отсутствуют
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)

Ведомость пересекаемых автомобильных дорог
Таблица Н.1 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый с. Шаркан - Титово

Наименование и

направление дороги

Место пересечения
Угол

пересечен

ия

Категория

дороги

Ширина, м
Тип

покрытия

Отметка

оси
Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по проезжей

частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а/д "Якшур-Бодья -
Шаркан"

км 49+600м
14+97.2 437840.64 2267745.78 89 IV 24.5 6.7 асфальт 193.43 КУ УР

«Управдор»

а/д "Шаркан -
Воткинск"
км 5+501м

78+43.7 434706.09 2271672.96 90 IV 17.8 6.8 щебень 171.35 КУ УР
«Управдор»

полевая дорога 78+75.8 434724.31 2271699.33 88 без кат. - 3.0 грунт 169.84 -

полевая дорога 79+86.6 434793.01 2271784.39 48 без кат. - 3.0 грунт 167.43 -

полевая дорога 102+83.9 436755.62 2272756.59 30 без кат. - 4.1 грунт 184.70 -

полевая дорога 109+28.2 437267.09 2273126.12 85 без кат. - 3.0 грунт 184.60 -

полевая дорога 119+86.4 438303.93 2273223.96 47 без кат. - 3.0 грунт 159.83 -

полевая дорога 124+58.8 438774.38 2273228.25 82 без кат. - 3.0 грунт 140.67 -

полевая дорога 128+42.0 439147.14 2273316.67 70 без кат. - 3.0 грунт 138.34 -
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Наименование и

направление дороги

Место пересечения Угол

пересечен

ия

Категория

дороги

Ширина, м
Тип

покрытия

Отметка

оси
Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по проезжей

частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан-
Бородули" -
Титово"
км 0+470м

128+99.3 439200.84 2273335.87 89 IV 11.5 6.2 щебень 141.80
Администрация
МО «Шарканский

район»

Таблица Н.2 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый Титово – д. Кельдыш

Наименование и

направление дороги

Место пересечения Угол

пересечен

ия

Категория

дороги

Ширина, м
Тип

покрытия

Отметка

оси
Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по проезжей

частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан-

Бородули"-Титово"
км 0+072м

0+66.2 439757.29 2273723.22 81 IV 11.6 8.0 щебень 127.72 КУ УР
«Управдор»

полевая дорога 11+36.5 440503.91 2274388.64 83 без кат. - 4.0 грунт 189.49 -

полевая дорога 11+52.4 440501.95 2274404.29 88 без кат. - 4.0 грунт 190.01 -

полевая дорога 12+53.8 440569.74 2274452.97 73 без кат. - 4.0 грунт 187.00 -

полевая дорога 12+60.5 440576.26 2274454.55 72 без кат. - 4.0 грунт 186.74 -
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Наименование и

направление дороги

Место пересечения Угол

пересечен

ия

Категория

дороги

Ширина, м
Тип

покрытия

Отметка

оси
Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по проезжей

частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан-
Бородули" -
Бакино"
км 0+064м

40+48.6 442126.56 2276540.60 90 IV 15.4 13.6 щебень 231.02
Администрация
МО «Шарканский

район»

а/д "Шаркан-
Бородули" -
Н.Кивары"
км 0+255м

82+1.6 444901.54 2279316.74 88 IV 16.9 11.0 гравий 251.31 КУ УР
«Управдор»

полевая дорога 95+5.1 446017.08 2279124.71 52 без кат. - 3.0 грунт 268.37 -

полевая дорога 107+94.4 447267.03 2279218.62 37 без кат. - 3.2 грунт 238.30

а/д "Шаркан-
Бородули" -
Мукабан"
км 0+075м

145+51.9 450631.71 2280345.53 85 IV 11.4 6.2 гравий 245.74
Администрация
МО «Шарканский

район»

полевая дорога 156+85.2 451552.34 2280918.15 76 без кат. - 3.0 грунт 262.01 -

полевая дорога 157+15.5 451581.19 2280927.37 55 без кат. - 3.0 грунт 262.26 -

полевая дорога 157+59.2 451606.73 2280909.47 39 без кат. - 3.0 грунт 262.48 -

а/д "Шаркан -
Бородули"
км 19+974м

158+26.0 451627.07 2280845.79 81 IV 13.6 8.5 гравий 262.26 КУ УР
«Управдор»

полевая дорога 158+40.1 451631.36 2280832.37 63 без кат. - 3.0 грунт 261.77 -
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Таблица Н.3 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Шонер

Наименование и

направление дороги

Место пересечения Угол

пересечен

ия

Категория

дороги

Ширина, м
Тип

покрытия

Отметка

оси
Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по проезжей

частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а/д "Шаркан -
Бородули"
км 4+777м

0+28.8 439847.38 2273707.65 88 IV 21.5 9.3 щебень 130.64 КУ УР
«Управдор»

Таблица Н.4 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Титово

Наименование и
направление дороги

Место пересечения
Угол

пересечен
ия

Категория
дороги

Ширина, м

Тип
покрытия

Отметка
оси Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по

проезжей
частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан-
Бородули" -
Титово"
км 0+678м

6+39.9 439300.79 2274107.18 85 IV 11.2 6.0 щебень 136.51
Администрация

МО
«Шарканский

район»

полевая дорога 6+63.3 439319.14 2274121.84 51 без кат. - 3.4 грунт 138.05 -

полевая дорога 7+4.4 439319.81 2274150.94 89 без кат. - 4.0 грунт 139.81 -



8000.253.020.ИИ.0002.02/1557-1-ИИ-ИГДИ1-Т

Инженерно-геодезические изыскания

Текстовая часть 177

Таблица Н.5 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Большой Билиб

Наименование и
направление

дороги

Место пересечения
Угол

пересечен
ия

Категория
дороги

Ширина, м

Тип
покрытия

Отметка
оси Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по

проезжей
частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан -
Бородули"
км 9+825м

0+35.3 443180.21 2277331.23 90 IV 17.2 10.8 щебень 248.54 КУ УР
«Управдор»

полевая дорога 9+59.9 444044.29 2277019.30 88 без кат. - 3.0 грунт 260.36 -

полевая дорога 12+55.5 444284.79 2276881.88 63 без кат. - 3.0 грунт 258.12 -

полевая дорога 13+67.5 444269.01 2276771.12 72 без кат. - 3.2 грунт 249.42 -

полевая дорога 34+51.4 445281.33 2275640.86 24 без кат. - 3.0 грунт 163.97 -

Таблица Н.6 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Малый Билиб

Наименование и
направление

дороги

Место пересечения
Угол

пересечен
ия

Категория
дороги

Ширина, м

Тип
покрытия

Отметка
оси Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по

проезжей
частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан-
Бородули" -
Б.Билиб"
км 2+752м

0+26.6 444717.33 2275759.32 90 IV 13.4 6.3 гравий 195.66

Администрация
МО

«Шарканский
район»



8000.253.020.ИИ.0002.02/1557-1-ИИ-ИГДИ1-Т

Инженерно-геодезические изыскания

Текстовая часть 178

Наименование и
направление

дороги

Место пересечения
Угол

пересечен
ия

Категория
дороги

Ширина, м

Тип
покрытия

Отметка
оси Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по

проезжей
частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

полевая дорога 21+97.8 445768.01 2274380.61 51 без кат. - 3.0 грунт 202.88 -

а/д "Большой
Билиб – Малый

Билиб"
км 1+568м

27+88.9 446163.94 2273996.93 88 IV 15.1 9.9 гравий 173.22

Администрация
МО

«Шарканский
район»

полевая дорога 28+9.1 446179.02 2274010.32 88 без кат. - 3.0 грунт 171.27 -

полевая дорога 33+68.3 446523.26 2273823.77 80 без кат. - 3.5 грунт 173.82 -

Таблица Н.7 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Мукабан

Наименование и
направление

дороги

Место пересечения
Угол

пересечен
ия

Категория
дороги

Ширина, м

Тип
покрытия

Отметка
оси Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по

проезжей
частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пересечения по трассе отсутствуют
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Таблица Н.8 - Ведомость пересекаемых автомобильных дорог по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Пустополье

Наименование и
направление

дороги

Место пересечения
Угол

пересечен
ия

Категория
дороги

Ширина, м

Тип
покрытия

Отметка
оси Владелецпо трассе Координаты

по подошве
по

проезжей
частиПК + Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а/д "Шаркан -
Бородули"
км 12+468м

0+29.6 445155.86 2279100.86 88 IV 18.0 13.0 гравий 262.47 КУ УР
«Управдор»

а/д "Шаркан-
Бородули" -
Пустополье"
км 0+100м

1+32.4 445097.69 2279021.78 75 IV 17.6 10.2 гравий 263.33

Администрация
МО

«Шарканский
район»
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
(обязательное)

Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций
Таблица П.1 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый с. Шаркан – Титово

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Газопровод 0+00.0 438853.57 2268065.36 86 0.8 325 ст.
Филиал АО «Газпром
газораспределение

Ижевск»

-

Газопровод 0+5.1 438852.94 2268060.23 85 1.2 120 пл. -

Газопровод 11+70.3 438100.77 2267651.61 89 1.2 120 пл. -

Кабель связи ВОЛС 15+33.1 437812.89 2267768.29 90 0.9 - -

ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи КСПП
нед. 15+62.3 437789.89 2267786.94 89 0.6 - - -

Кабель связи 17+18.3 437808.18 2267899.57 88 1.3 - - -

Кабель связи 21+59.6 437507.50 2268194.52 64 1.2 - - -

Газопровод 61+5.1 435350.90 2270293.81 75 1.1 219 ст.
Филиал АО «Газпром
газораспределение

Ижевск»

-

Газопровод 61+60.2 435318.87 2270323.19 64 1.1 219 ст. -

Газопровод 77+93.7 434677.80 2271631.61 78 1.4 219 ст. -

Кабель связи нед. 78+61.4 434716.06 2271687.55 83 0.7 - -

ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи КСПП
нед. 80+35.0 434836.49 2271804.79 85 0.9 - - -

Кабель связи ВОЛС 80+50.0 434850.03 2271811.25 87 0.9 - - -
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Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабель связи нед. 87+28.4 435445.95 2272113.75 90 0.7 - -

ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи нед. 103+41.0 436804.49 2272765.98 90 0.8 - - -

Кабель связи ВОЛС 103+46.6 436808.32 2272770.17 89 0.9 - - -

Кабель связи ВОЛС 124+33.8 438750.16 2273228.04 90 0.7 - - -

Кабель связи КСПП 129+29.4 439228.06 2273348.68 89 0.8 - - -

Отмыкание проект.
газопровода

межпоселкового
Титово - д.Кельдыш
Отмыкание проект.

газопровода
межпоселкового на д.

Титово

135+56.44 439711.80 2273675.12 90 - - - - -

Таблица П.2 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый Титово – д. Кельдыш

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примыкание проект.
газопровода

межпоселкового
0+00.0 439711.80 2273675.12 90 - - - - -
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Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

с. Шаркан – Титово
Отмыкание проект.

газопровода
межпоселкового на д.

Титово
Кабель связи нед. 0+65.7 439756.99 2273722.89 78 0.2 - - ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи нед. 1+19.2 439794.83 2273722.65 87 0.8 - - -

Отмыкание проект.
газопровода

межпоселкового на д.
Шонер

1+64.2 439826.45 2273727.43 90 - - - - -

Кабель связи нед. 3+17.4 439924.89 2273835.39 89 0.8 - -

ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи ВОЛС 11+37.9 440503.59 2274389.99 89 0.7 - - -

Кабель связи нед. 11+56.1 440502.04 2274407.97 81 0.7 - - -

Кабель связи ВОЛС 18+84.1 441153.22 2274660.83 89 0.7 - - -

Кабель связи ВОЛС 24+99.4 441392.46 2275211.30 90 0.7 - - -

Кабель связи ВОЛС. 48+45.5 442676.30 2277065.10 90 0.7 - - -

Отмыкание проект.
газопровода

межпоселкового на д.
Большой Билиб

54+13.7 443151.44 2277351.68 90 - - - - -

Кабель связи нед. 69+4.6 444059.11 2278465.21 89 0.9 - - ПАО «Ростелеком» -
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Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабель связи нед. 74+77.1 444431.72 2278843.20 89 0.8 - -

ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи ВОЛС 77+70.3 444565.10 2279090.37 89 0.7 - - -

Кабель связи ВОЛС 81+66.9 444870.52 2279301.20 90 0.7 - - -

Кабель связи нед. 82+18.2 444916.38 2279324.17 90 0.7 - - -

Кабель связи ВОЛС 86+4.5 445142.22 2279152.96 87 0.7 - - -

Кабель связи нед. 86+16.4 445142.98 2279140.93 89 0.8 - - -

Отмыкание проект.
газопровода

межпоселкового на д.
Пустополье

86+44.1 445159.80 2279127.17 90 - - - - -

Кабель связи нед. 106+57.1 447156.23 2279206.46 90 0.7 - - ПАО «Ростелеком»
-

Кабель связи ВОЛС 106+72.4 447156.60 2279221.82 85 0.7 - - -

Отмыкание проект.
газопровода

межпоселкового на д.
Мукабан

144+81.2 450590.24 2280290.01 90 - - - - -

Кабель связи ТПП10х2 145+40.3 450625.67 2280335.59 83 0.5 - - ПАО «Ростелеком»
-

Кабель связи ВОЛС 157+62.6 451607.76 2280906.23 80 0.6 - - -
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Таблица П.3 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Шонер

Наименование

Место

пересечен

ия ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проект. газопровод
межпоселковый

Титово – д. Кельдыш
ПК0+00.0 439826.46 2273727.43 90 - - - - -

Таблица П.4 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Титово

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примыкание
проект. газопровода
межпоселкового

с. Шаркан – Титово
Отмыкание проект.

газопровода
межпоселкового

Титово – д.Кельдыш

0+00.0 439711.80 2273675.12 90 - - - - -

Кабель связи ВОЛС 0+69.5 439670.03 2273728.00 90 0.7 - - ПАО «Ростелеком»
-

Кабель связи нед. 6+39.5 439300.53 2274106.98 87 0.2 - - -
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Таблица П.5 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Большой Билиб

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проект. газопровод
межпоселковый

Титово – д.Кельдыш
0+00.0 443151.44 2277351.68 90 - - - - -

Кабель связи нед. 0+95.0 443228.06 2277295.49 90 0.7 - - ПАО «Ростелеком» -

Отмыкание проект.
газопровода

межпоселкового на
д. Малый Билиб

28+64.7 444717.98 2275785.92 90 - - - - -

Таблица П.6 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Малый Билиб

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проект. газопровод
межпоселковый на
д. Большой Билиб

0+00.0 444717.98 2275785.92 90 - - -  -

Кабель связи нед. 6+88.0 444920.73 2275203.87 69 0.6 - -
ПАО «Ростелеком»

-

Кабель связи КСПП 14+5.8 445630.42 2275123.19 89 0.6 - - -

Кабель связи КСПП 21+45.9 445747.15 2274418.06 90 0.6 - - -
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Текстовая часть 186

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабель связи КСПП 27+68.7 446148.86 2273983.54 86 0.5 - - ПАО «Ростелеком» -

Таблица П.7 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Мукабан

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проект. газопровод
межпоселковый

Титово – д.Кельдыш
0+00.0 450590.24 2280290.00 90 - - - - -

Таблица П.8 - Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Пустополье

Наименование

Место

пересечения

ПК+

Координаты Угол

пересечения

с трассой

Глубина Диаметр Материал Владелец Примечание
Х У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проект. газопровод
межпоселковый

Титово – д.Кельдыш
0+00.0 445159.80 2279127.17 90 - - - - -
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Том 2.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

95

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Ведомости пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта с водными объектами
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Текстовая часть 196

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
(обязательное)

Ведомость пересекаемых водных преград
Таблица Ф.1 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый с. Шаркан – Титово

Наименование
водотока

Пикетное положение
пересечения

Угол
пересечения с

трассой
Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период
изысканий наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9
вода 26+18.2 26+42.7 90 - 153.36 153.69 24.5 0.4

река Луговая 90+80.4 90+80.4 53 Задернованные,
устойчивые 139.41 140.45 - -

река Лекшурка 127+58.6 127+64.2 75 Крутые, обрывистые,
подвержены эрозии 125.81 126.73 5.6 0.6

река Шаркан 132+75.1 132+81.1 79 Крутые, подвержены
эрозии 116.51 119.37 6.0 0.7

Таблица Ф.2 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый Титово – д. Кельдыш

Наименование
водотока

Пикетное положение
пересечения

Угол
пересечения с

трассой
Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период
изысканий наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

река Ита 128+39.9 128+48.8 81 Крутые, подвержены
эрозии 207.13 207.72 8.7 1.4
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Текстовая часть 197

Таблица Ф.3 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Шонер

Наименование

водотока

Пикетное положение

пересечения
Угол

пересечения с

трассой

Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период

изысканий
наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пересечения по трассе отсутствуют

Таблица Ф.4 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Титово

Наименование

водотока

Пикетное положение

пересечения
Угол

пересечения с

трассой

Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период

изысканий
наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пересечения по трассе отсутствуют

Таблица Ф.5 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Большой Билиб

Наименование

водотока

Пикетное положение

пересечения
Угол

пересечения с

трассой

Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период

изысканий
наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пересечения по трассе отсутствуют
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Таблица Ф.6 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Малый Билиб

Наименование

водотока

Пикетное положение

пересечения
Угол

пересечения с

трассой

Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период

изысканий
наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

река Большой
Билиб

6+30.8 6+33.1 71 Крутые, обрывистые,
подвержены эрозии

140.32 143.23 2.3 0.1

Таблица Ф.7 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Мукабан

Наименование

водотока

Пикетное положение

пересечения
Угол

пересечения с

трассой

Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мв период

изысканий
наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пересечения по трассе отсутствуют

Таблица Ф.8 - Ведомость пересекаемых водных преград по трассе:
Газопровод межпоселковый на д. Пустополье

Наименование

водотока

Пикетное положение

пересечения
Угол

пересечения с

трассой

Характеристика берегов

Отметка горизонта

Ширина, м Глубина, мВ период

изысканий
наивысшая

От ПК+ До ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пересечения по трассе отсутствуют


