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этап» 
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зации, постановке его в ЕГРН (кадастровый номер 0:0:0:2836), а также по регистрации права 

собственности.  

 

Территория размещения линейного объекта. В административном отношении линей-

ный объект: «Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет. Сеть связи. 2 этап» расположен 

в границах Богучанского района Красноярского края и  Тайшетском районе Иркутской обла-

сти. В связи с тем, что образование и предоставление земельных участков под объектами осу-

ществляется уполномоченными органами власти в границах субъекта Российской Федерации, 

данный Проект межевания подготовлен в отношении территории Красноярского края Богу-

чанского района. На территорию Иркутской области Проект межевания будет разрабатываться 

отдельно. 

Трасса линейного объекта проходит по землям лесного фонда Гремучинского  лесниче-

ства. 

Территория размещения линейного объекта расположена в центральной части межселен-

ной территории Богучанского района, севернее Ангарского сельского поселения. 

Началом ВОК (волоконно-оптический кабель) является ПКУ (пункт контроля и управле-

ния) км 334,1 магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет». От начальной точки кабель 

спускается в грунт и проходит в северо-восточном направлении 0,064 км под полотном вдоль-

трассового проезда до эстакады. Затем ВОК переходит на кабельную эстакаду и проходит па-

раллельно вдольтрассовому проезду в северо-западном направлении на протяжении 0,132 км, 

спускается в грунт, проходит под полотном подъездной автодороги к НПС-3, вновь выходит 

на кабельную эстакаду. Меняет направление на северо-восточное и по эстакаде проходит 0,222 

км, затем поворачивает на юго-восток, спускается в грунт, проходит под полотном подъездной 

автодороги к НПС-3, вновь поднимается на эстакаду и проходит 0,029 км до конечной точки – 

АМС при БКС на км 334,1. На АМС закрепляется технологический запас и ВОК заводится в 

БКС через гермоотвод.  

Трасса линейного объекта проходит по земельному участку с кадастровым номером: 

24:07:9101001:171 в границах кадастрового квартала 24:07:9101001. 

Согласно Правилам землепользования и застройки межселенной территории Богучан-

ского муниципального района, утвержденным Решением Богучанского районного Совета де-

путатов от 26.04.2018 № 23/1-175 (в редакции от 24.12.2020 № 6/1-33), трасса размещаемого 

сооружения связи проходит в границах земель лесного фонда. 

В соответствии с п.6, ст. 36  Градостроительного кодекса РФ, градостроительные ре-

гламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 

водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-

мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в со-

ставе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в гра-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

 

Красные линии. Согласно п.11 ст.1 Градостроительного кодекса красные линии - ли-

нии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 

изменению или отмене в документации по планировке территории. 

 В связи с близким расположением к существующим объектам нефте- газового комплек-

са, являющихся потенциально опасными объектами, образование территории общего пользо-

вания данной Документацией не предусматривается. Таким образом, красные линии не уста-

навливаются. 

Чертеж красных линий не оформляется. 

 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ КОРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охра-

ны линий и сооружений связи Российской Федерации" для объектов связи устанавливаются 

охранные зоны. В соответствии с данным нормативным актом для сооружения «Магистраль-

ный нефтепровод «Куюмба-Тайшет. Сеть связи. 2 этап» установлена охранная зона, которая 

внесена в ЕГРН за реестровым номером 24:07-6.175. 
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5.6. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА,  

проектируемого для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов  
                (вид (ы)  разрешенного  использования) 

5.6.1.Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 

Категория земель – земли лесного фонда 

Таблица 1 

Наименование 

лесничества 

Наименование 

участкового лес-

ничества (хозяй-

ства) 

Номера лесных 

кварталов 

Номера лесотаксационных выделов 

 (их частей) 
Площадь, га  

Субъект РФ - Красноярский край 

Муниципальный район - Богучанский район 

Кадастровый номер земельного участка - 24:07:9101001:171 

Гремучинское Ангарское 29 

19ч 0,0540 

20ч 0,0440 

22ч 0,0164 

Итого:    0,1144 

Всего:    0,1144 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого лес-

ного участка. 

5.6.2. Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от «18» июля 2008 г. 

№  207 «Об определении количества лесничеств на территории  Красноярского края и уста-

новлении их границ» _Ангарское  участковое лесничество входит в состав Гремучинского лесни-

чества. 

На момент проектирования лесного участка на территории _Гремучинского  лесничества 

распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Министерства 

лесного хозяйства Красноярского края от  21.09.2018   № 1376-од (в ред. от 20.04.2020 №86-727-

од). 
 
 

 

Таблица 2 

Распределение площади проектируемого лесного участка  по видам целевого назначения  

лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Целевое назначение лесов 
Площадь,  

га 

1 2 

Защитные леса, всего - 

В том числе: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
- 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; - 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего - 

Из них: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользова-

ния, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

- 

в) зеленые зоны; - 

в.1) лесопарковые зоны - 

г) городские леса; - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

- 

4) ценные леса, итого - 
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Целевое назначение лесов 
Площадь,  

га 

Из них: 

а) государственные защитные лесные полосы; 
- 

б) противоэрозионные леса; - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах; 

- 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; - 

д) орехово-промысловые зоны; - 

е) лесные плодовые насаждения; - 

ж) ленточные боры; - 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; - 

и) нерестоохранные полосы лесов - 

Эксплуатационные леса, всего 0,1144 

Резервные леса, всего - 

Всего лесов: 0,1144 

5.6.3. Количественные и качественные характеристики 

проектируемого лесного участка 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составля-

ются на основании данных государственного лесного реестра (таксационные описания, лесо-

устроительные планшеты, планы лесонасаждений с учетом текущих изменений). Текущими изме-

нениями в лесоустроительных материалах являются все происходящие изменения в лесном фонде 

в течение ревизионного периода (с момента последнего лесоустройства по настоящее время), свя-

занные с хозяйственной деятельностью, воздействием природных факторов, изменением лесного 

законодательства, проведением натурных обследований и др. Заверенные лесничеством копии ма-

териалов лесоустройства с учетом текущих изменений являются обязательным приложением к 

проектной документации.  

 

Год (годы) последнего лесоустройства территории, на которой проектируется лесной уча-

сток: 1996г. 

 

5.6.3.1.Распределение земель 

Таблица 3.1.1 

Распределение площади проектируемого лесного участка по категориям земель лесного 

фонда 

Показатели Площадь, га 

1. Общая площадь земель лесного фонда  0,1144 

2. Лесные земли, всего  0,1144 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего  - 

2.1.1. В том числе лесные культуры  - 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего - 

в том числе:  

несомкнувшиеся лесные культуры 

- 

лесные питомники, плантации  - 

редины естественные  - 

фонд лесовосстановления, всего  - 

в том числе:  

гари 

- 

погибшие древостои  - 

вырубки  0,1144 

прогалины, пустыри  - 

3. Нелесные земли, всего  - 

в том числе: - 
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Показатели Площадь, га 

пашни  - 

сенокосы  - 

пастбища, луга  - 

воды  - 

дороги, просеки  - 

усадьбы и пр.  - 

болота  - 

пески  - 

прочие земли  - 

 

 

Таблица 3.1.2 

Распределение площади проектируемого лесного участка по категориям земель лесного 

фонда (для договора аренды лесного участка) 

Общая 

площадь, 

га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые лес-

ными 

насажде-

ниями - все-

го 

в том  

числе по-

крытые лес-

ными куль-

турами 

не занятые 

лесными 

насажде-

ниями 

в том числе 

лесные пи-

томники, 

плантации 

итого дороги 
про-

секи 
болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Защитные леса 

- - - - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 

0,1144 - - 0,1144 - 0,1144 - - - - - 

Всего по лесному участку 

0,1144 - - 0,1144 - 0,1144 - - - - - 

 

 

5.6.3.2.Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Таблица 3.2 

Целевое 

назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество, 

урочище (при 

наличии), лес-

ной квартал  

Преобладающая по-

рода  

или характеристика 

лесного участка при 

отсутствии насажде-

ния  

Площадь  

(га) /  

запас древе-

сины при 

наличии 

(тыс. куб. м) 

в том числе по группам возраста древостоя (га / тыс. куб. м) 

Молодняки 
средне-

возрастные 

Приспе-

вающие 

спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

Итого по 

защитным 
- - - - - - - 

 

Ангарское 

участковое, 

кв.29 

вырубка 0,1144/- - - - - 

Итого по 

эксплуата-

ционным 

- - 0,1144/- - - - - 

- - - - - - - - 

Итого по 

резервным 
- - - - - - -- 

Всего - - 0,1144/- - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

53 

5.6.3.3.Таксационное описание лесного участка 

Таблица 3.3 

Категория 

защитности 

№
 к

в
ар

та
л
а
 

№
 в

ы
д

е
л
а
 

П
л
о

щ
ад

ь
 

у
ч

ас
тк

а,
 

га
 

С
о

ст
ав

 

н
ас

аж
д

ен
и

й
 

К
л
ас

с 
в
о

з-

р
ас

та
 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

Б
о

н
и

те
т 

П
о

л
н

о
та

 

З
ап

ас
 н

а 
1

га
 

О
б

щ
и

й
 з

а-

п
ас

 

д
р

ев
ес

и
н

ы
, 

м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

эксплуатационные 29 

19ч 0,0540 вырубка - - - - - - 

20ч 0,0440 вырубка - - - - - - 

22ч 0,0164 вырубка - - - - - - 

Итого   0,1144  - - - - - - 

5.6.3.4.Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Таблица 3.4 

Целевое назначение 

лесов 

Хозяйство, 

преобладающая 

порода 

Состав 

насаж-

дений  

Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины (куб. м/га) 

средневоз-

растные 

приспева-

ющие 

спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатационные - вырубка - - - - - - 

5.6.3.5.Объекты лесного семеноводства 

Таблица 3.5 

№ 

п/п 
Лесничество 

Участковое лесниче-

ство/урочище (при нали-

чии) 

Лесной 

квартал 

Лесотаксаци-

онный выдел 

Наименование объ-

екта лесного семе-

новодства 

Единица из-

мерения 
Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - 

5.6.4.Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 
 

Лесохозяйственным регламентом Гремучинского лесничества на проектируемом лесном участке 

установлены следующие виды разрешенного использования лесов: 

1)  заготовка древесины; 

2)  заготовка живицы; 

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

6) ведение сельского хозяйства; 

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;  

8) осуществление рекреационной деятельности;  

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; 

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; 

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15) осуществление религиозной деятельности  

5.6.5.Проектирование вида использования лесов лесного участка 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Гремучинского  лесничества на лесном участке 

проектируются следующий (ие) вид (виды) разрешенного использования лесов: 

-  строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
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5.6.5.1.Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

5.6.5.1.1.Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке, не связанные с 

заготовкой древесины 

Таблица 5.1.1 

Целевое назначение 

лесов 

Хозяйство  

(хвойное, твердолист-

венное, мягколист-

венные) 

Площадь  

(га) 

Единица измере-

ния  

Объемы  

использования лесов  

(изъятия лесных ресурсов)  

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов  - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления лесного участка  - линия связи («Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет».  

Сеть связи. 2 этап») 

Эксплуатационные   - 0,1144 - - 
 

5.6.5.2.Характеристика и параметры планируемых объектов, не связанных с созданием лесной ин-

фраструктуры на проектируемом лесном участке 

Таблица 5.2 

Наименование объ-

екта 

Лесничество, 

Участковое лесни-

чество (хозяйство) 

№ квартала 
№ выдела 

(часть) 
Площадь, га 

Краткая характе-

ристика и парамет-

ры объекта  

1 2 3 4 5 7 

- - - - - - 

5.6.6.Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра проектируемый лесной участок имеет следующие 

обременения третьих лиц  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Описание местоположения лесного 

участка (лесничество, участковое лес-

ничество, урочище (при наличии), лес-

ной квартал, лесотаксационные выделы 

(части)) 

Наименование и рек-

визиты документа, 

вызывающие обре-

менение, лесопользо-

ватель, (арендатор)  

Вид (виды) исполь-

зования лесного 

участка 

Срок использования 

лесного участка  

1 

Гремучинское лесничество, Ангарское 

участковое лесничество, квартал 29 

(части выделов 19,20,22) 

Договор аренды 

№136-з перенайм  от 

03.10.2008г. 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Лессервис» 

Заготовка древесины 25.09.2014-17.01.2055 

 

 

5.6.7.Сведения об ограничениях использования лесов 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законода-

тельством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом  _Гремучинского   лесниче-

ства (лесопарка) предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов: 

 1.По виду целевого назначения. 

Эксплуатационные  леса.  

- не допускается использование лесов,  не предусмотренных статьей 25 ЛК РФ. 

 

2. По видам использования лесов. 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

- осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно ис-

ключить развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 
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- исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 

затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог. 

Не допускается: 

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 

лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строи-

тельным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химиче-

скими и радиоактивными веществами; 

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршру-

там за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны. 

 

3.По видам особо защитных участков леса.  

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке отсут-

ствуют особо защитные участки лесов  

5.6.7.Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, лесной инфраструктуры и 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лес-

ном участке 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Лесничество 

Участковое  

лесничество/ 

урочище  

(при наличии) 

Номер  

квартала 

Номер выде-

ла 

Наименование 

объекта  

Площадь  

объекта, га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гремучинское Ангарское 29 19ч,20ч,22ч 

«Магистральный нефтепровод 

«Куюмба-Тайшет». Сеть связи. 

2 этап» 

0,1144 

5.6.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных  

участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территорий 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование участкового 

лесничества/урочища  

(при наличии) 

Номер квартала Номер выдела 

Виды ОЗУ,  

наименование ООПТ, виды 

зон с особыми условиями  

использования территорий 

Общая  

площадь, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Ангарское участковое 29 19ч,20ч,22ч 

24:07-6.175 -   Зона с особы-

ми условиями использова-

ния территории (Охранная 

зона линий и сооружений 

связи и линий и сооружений 

радиофикации) 

0,0866 

5.6.9.Сведения о наличии объектов культурного наследия на проектируемом лесном 

участке  

По данным Министерства культуры Красноярского края от 09.04.2012 № 16-09/1849 объекты 

культурного наследия (памятники археологии, истории, архитектуры, монументального искус-

ства) вблизи линейного объекта отсутствуют.  
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          Условные обозначения 

  

 

 

 

 

- местоположение образуемого лесного участка 
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5.6.11. Схема расположения образуемого лесного участка (обзорная) 

 
Субъект Российской  Федерации: Красноярский край 

Муниципальное образование: Богучанский район  

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк):  Гремучинское 

Участковое лесничество: Ангарское 

Вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления лесного участка: 
линия связи («Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет». 

Сеть связи. 2 этап») 

 

Масштаб 1:10 000 

        

                                                                                                                                                                                                                                                            
             Условные обозначения 

 

 

  

   

 

 

 

- граница проектируемого лесного участка 

           :171/чзу1 - условный номер образуемой части земельного (лесного) участка 

29 

19 

- номер лесного квартала 

- номер лесного выдела 

- линия привязки 
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5.6.12. Схема расположения образуемого лесного участка 24:07:9101001:171/чзу1 

Субъект Российской  Федерации: Красноярский край 

Муниципальное образование: Богучанский район  

Категория земель: Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк):  Гремучинское 

Участковое лесничество: Ангарское 

Вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления лесного участка: 
линия связи («Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет». 

Сеть связи. 2 этап») 

 

Масштаб 1:2 000 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                        Условные обозначения 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

- граница проектируемого лесного участка 

:171/чзу1(1) 

 

- условный номер образуемой части земельного (лесного) участка 

24:07:9101001:171 

 

н1 

 

- кадастровый номер исходного земельного (лесного) участка 

- номер поворотной точки 
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Схема расположения образуемого лесного участка (части лесного участка)  

с кадастровым номером 24:07:9101001:171/чзу1 

Геоданные: 

  

Каталог координат  

(система координат СК кадастрового округа) 

Номера харак-

терных точек   

Направление, 

румбы линий,˚ 

Длина линий, 

м 

Номера харак-

терных точек   

Координаты 

X Y 

24:07:9101001:171/чзу1(1) 24:07:9101001:171/чзу1(1) 

0*- 1 ЮВ 73° 59' 438.00    

н1-н2 ЮВ 61° 57' 361.77 н1 999305.21 10365.90 

н2-н3 ЮЗ 36° 43' 1.71 н2 999242.58 10483.47 

н3-н4 СЗ 61° 57' 359.44 н3 999240.77 10482.12 

н4-н5 СВ 10° 30' 0.96 н4 999303.02 10365.33 

н5-н6 СВ 13° 25' 1.48 н5 999303.56 10365.43 

н6-н1 СВ 18° 40' 1.16 н6 999304.44 10365.64 

24:07:9101001:171/чзу1(2) 24:07:9101001:171/чзу1(2) 

н7-н8 СВ 28° 04' 238.89 н7 999311.19 10348.23 

н8-н9 ЮВ 62° 04' 6.08 н8 999509.78 10454.08 

н9-н10 ЮЗ 28° 04' 235.62 н9 999508.73 10456.06 

н10-н11 ЮЗ 28° 05' 3.22 н10 999312.82 10351.61 

н11-н7 СЗ 61° 42' 6.02 н11 999310.14 10350.18 

24:07:9101001:171/чзу1(3) 24:07:9101001:171/чзу1(3) 

н12-н13 ЮВ 61° 56' 65.88 н12 999500.33 10471.83 

н13-н14 СВ 28° 30' 0.42 н13 999488.92 10493.23 

н14-н15 СВ 25° 13' 1.79 н14 999489.27 10493.42 

н15-н16 СВ 28° 16' 6.05 н15 999490.65 10494.07 

н16-н17 ЮВ 61° 52' 32.39 н16 999495.71 10496.79 

н17-н18 ЮЗ 28° 06' 6.34 н17 999490.09 10507.30 

н18-н19 ЮВ 61° 50' 4.78 н18 999484.81 10504.48 

н19-н20 ЮЗ 28° 09' 12.62 н19 999483.98 10506.03 

н20-н21 СЗ 62° 17' 4.84 н20 999473.46 10500.40 

н21-н22 ЮЗ 28° 13' 9.31 н21 999474.29 10498.82 

н22-н23 СЗ 61° 47' 22.77 н22 999466.52 10494.65 

н23-н24 СВ 28° 13' 9.31 н23 999470.48 10487.27 

н24-н25 СЗ 61° 50' 4.78 н24 999478.25 10491.44 

н25-н26 СВ 28° 00' 6.25 н25 999479.08 10489.89 

н26-н27 СЗ 61° 56' 0.92 н26 999484.27 10492.65 

н27-н28 СВ 27° 51' 2.33 н27 999484.43 10492.35 

н28-н29 СЗ 62° 19' 3.73 н28 999486.36 10493.37 

н29-н30 СЗ 61° 55' 65.74 н29 999487.00 10492.15 

н30-н12 СВ 27° 58' 2.34 н30 999498.39 10470.80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

 

 

 

Образуемый земельный участок 24:07:9101001:171/чзу1(1) 

Номер пово-

ротной точки 

Координаты 

Х, м У, м 
н1 999305.21 10365.90 

н2 999242.58 10483.47 

н3 999240.77 10482.12 

н4 999303.02 10365.33 

н5 999303.56 10365.43 

н6 999304.44 10365.64 

Площадь части земельного участка 348 кв.м. 

 

 

Образуемый земельный участок 24:07:9101001:171/чзу1(2) 

Номер пово-

ротной точки 

Координаты 

Х, м У, м 
н7 999311.19 10348.23 

н8 999509.78 10454.08 

н9 999508.73 10456.06 

н10 999312.82 10351.61 

н11 999310.14 10350.18 

Площадь части земельного участка 502 кв.м. 

 

 

Образуемый земельный участок 24:07:9101001:171/чзу1(3) 

Номер пово-

ротной точки 

Координаты 

Х, м У, м 
н12 999500.33 10471.83 

н13 999488.92 10493.23 

н14 999489.27 10493.42 

н15 999490.65 10494.07 

н16 999495.71 10496.79 

н17 999490.09 10507.30 

н18 999484.81 10504.48 

н19 999483.98 10506.03 

н20 999473.46 10500.40 

н21 999474.29 10498.82 

н22 999466.52 10494.65 

н23 999470.48 10487.27 

н24 999478.25 10491.44 

н25 999479.08 10489.89 

н26 999484.27 10492.65 

н27 999484.43 10492.35 

н28 999486.36 10493.37 

н29 999487.00 10492.15 

н30 999498.39 10470.80 

Площадь части земельного участка 294 кв.м. 

 

 

 

 

Система координат 

СК кадастрового 

округа, зона 6 
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Градостроительным Кодексом РФ (п.6 ст.41) установлено, что основой для подготовки 

проекта межевания территории, является Проект планировки территории. Подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 

отдельного документа. 

В состав данной документации по планировке территории включен проект межева-

ния территории, который является неотъемлемой ее частью. 

Согласно п. 7   ст. 43 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию проек-

та межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов. 

Чертежи, а именно: схема границ территории объектов культурного наследия, схема 

границ зон с особыми условиями использования территорий представлены в «Томе 4. Матери-

алы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть». 

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-

делов или частей лесотаксационных выделов представлены в графических материалах раздела 

5.6 (Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть). 

В связи с тем, что чертежи материалов по обоснованию проекта межевания территории 

представлены в Томе 4  и Томе 5, в данном томе графическая часть не представлена. 
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





УТВЕРЖДЕНО 
Приказом филиала АО «Связьтранснефть» -  

«Прибайкальское ПТУС» 
от «23» ноября 2020 г. № 692 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта:  

«Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет». Сеть связи. 2 этап» 
 

№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
1 Вид разрабатываемой 

документации по планировке 
территории 

Проект планировки территории, содержащий 
проект межевания территории 

 
2 Основание для разработки 

документации по планировке 
территории 

Приказ филиала АО «Связьтранснефть» - 
«Прибайкальское ПТУС» 
от «23» ноября 2020 г. № 692 
«О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет». 
Сеть связи. 2 этап» 

3 Инициатор подготовки 
документации по планировке 
территории 

Акционерное общество «Связь объектов транспорта 
и добычи нефти» (АО «Связьтранснефть»). 
ОГРН 1027739420961 
Дата внесения в Единый государтсвенный реестр 
юридических лиц записи о создании юридического 
лица 21.10.2002 
Адрес: 117420, город Москва, улица Намёткина, 
дом 12, строение 1. 
Уполномоченный представитель: 
филиал АО «Связьтранснефть» - Прибайкальское 
ПТУС» 
Адрес: 665730, Иркутская обл., г.Братск, ул. 
Юбилейная, д.55 

4 Источник финансирования 
работ по подготовке 
документации по планировке 
территории 

Собственные средства Акционерного общества 
«Связь объектов транспорта и добычи нефти»  
(АО «Связьтранснефть») 
 

5 Описание проектируемого объекта (объектов) 
5.1 Наименование 

(титул/инвестиционный 
проект) проектируемого 
объекта (объектов) с 
указанием 
идентификационных номеров 
в соответствии с документами 
территориального 
планирования 

Титул объекта: 
«Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет». 
Сеть связи. 2 этап» 

 

5.2 Наименование планируемых 
работ в отношении 
проектируемого объекта 
(объектов) 

Размещение 
 

5.3 Вид и наименование 
планируемого к размещению 
объекта капитального 

Вид объекта: сеть связи, включающая ВОЛП, АМС, 
БКС, эстакаду наружных сетей. 
Наименование объекта: «Магистральный 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
строительства, его основные 
характеристики1 

нефтепровод «Куюмба – Тайшет». Сеть связи. 2 
этап» 
Протяженность -  0,483 км 

6 Населенные пункты, 
поселения, городские округа, 
муниципальные районы, 
субъекты Российской 
Федерации, применительно к 
территориям которых 
осуществляется подготовка 
документации по планировке 
территории 

Красноярский край 
Богучанский муниципальный район  

Наименование муниципальных образований 
будет уточнено по результатам разработки 
документации по планировке территории. 
 
Сведения о наличии особо охраняемых природных 
территорий и/или объектов исторического 
наследия: отсутствуют. 

7 Требования к подготовке 
документации по планировке 
территории 
 

Подготовка и согласование документации по 
планировке территории должны осуществляться в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

8 Вид разрешенного 
использования земельных 
участков, предназначенных 
для размещения 
проектируемого 
объекта(объектов) 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 

Вид разрешенного использования 
территории, на которой располагается объект, 
может быть уточнен по результатам разработки 
проекта планировки территории. 

9 Состав документации по 
планировке территории 

Том 1. Основная часть проекта планировки 
территории. Положение о размещении объекта 
(объектов) трубопроводного транспорта 

Том 2. Основная часть проекта планировки 
территории. Графическая часть 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть 

Том 5. Основная часть проекта межевания 
территории. Текстовая часть 

Том 6. Основная часть проекта межевания 
территории. Чертежи межевания территории 

Том 7. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 

Допускается объединение томов в одну 
документацию в случае небольшого объема 
данных. 

10 Основная часть проекта планировки территории 
10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки территории.  

Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта 
10.1.1 Сведения о размещении 

объекта на территории 
Наименование, назначение и основные 

характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) 
планируемых для размещения линейных объектов; 

сведения об основных положениях 
документов территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейного(ых) 
объекта(ов);  

                                                      
1Технические характеристики объекта могут уточняться по результатам подготовки документации по планировке территории 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
перечень субъектов Российской Федерации, 

перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов; 

номера кадастровых кварталов, на которых 
предполагается размещение объекта; 

перечень конструктивных элементов и 
объектов капитального строительства (далее –ОКС), 
являющихся неотъемлемой технологической 
частью проектируемого линейного объекта; 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения: 

предельное количество этажей и (или) 
предельная высота ОКС, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов; 

максимальный процент застройки каждой 
зоны планируемого размещения ОКС, входящих в 
состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого 
размещения ОКС, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко всей 
площади этой зоны; 

минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения ОКС, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами, которых 
запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов; 

требования к архитектурным решениям 
ОКС, входящих в состав линейных объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, с указанием: 

требований к цветовому решению внешнего 
облика таких объектов; 

требований к строительным материалам, 
определяющим внешний облик таких объектов; 

требований к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам таких объектов, влияющим на их 
внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения; 

информация о необходимости 
осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также ОКС, 
планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных 
объектов; 

информация о необходимости 
осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов; 

информация о необходимости 
осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды; 

информация о необходимости 
осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне; 

характеристика планируемого развития 
территории, включая: 

сведения о территориях общего 
пользования, в случае их образования; 

сведения об устанавливаемом виде 
разрешенного использования территории 
земельных участков, предназначенных для 
размещения проектируемого объекта (объектов). 

Приложения: 
перечень координат характерных точек 

границ зон планируемого размещения линейных 
объектов; 

перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных 
объектов. 

10.2 Том 2. Основная часть проекта планировки территории. 
Графическая часть 

10.2.1 Требования к чертежам 
проекта планировки 
территории 

Подготовка проекта планировки территории 
осуществляется по внешним границам 
максимально удаленных от планируемого 
маршрута прохождения линейных объектов (трасс) 
зон с особыми условиями использования 
территорий, которые подлежат установлению в 
связи с размещением этих линейных объектов. 

На чертеже красных линий отображаются: 
границы территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки; 
существующие (ранее установленные в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации), устанавливаемые и отменяемые 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
красные линии; 

номера характерных точек красных линий, в том 
числе точек начала и окончания красных линий, 
точек изменения описания красных линий; 

 пояснительные надписи, содержащие 
информацию о видах линейных объектов 
применительно к территориям, которые заняты 
такими объектами или предназначены для их 
размещения, о видах территорий общего 
пользования, для которых установлены и (или) 
устанавливаются красные линии; 

Приложение: 
 Перечень координат характерных точек 

красных линий в форме таблицы. 
На чертеже границ зон планируемого 

размещения линейных объектов отображаются: 
границы территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки; 
границы зон планируемого размещения 

линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов 
с указанием границ зон планируемого размещения 
ОКС, входящих в состав линейных объектов, 
обеспечивающих в том числе соблюдение 
расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования. Места размещения ОКС, 
входящих в состав линейного объекта, подлежат 
уточнению при архитектурно-строительном 
проектировании, но не могут выходить за границы 
зон планируемого размещения таких объектов, 
установленных проектом планировки территории.  

номера характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, в 
том числе точек начала и окончания, точек 
изменения описания границ таких зон; 

границы зон с особыми условиями 
использования территорий, подлежащие 
установлению в связи с размещением линейных 
объектов. 

На чертеже границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов, отображаются: 

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
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линейных объектов; 

номера характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 

границы зон с особыми условиями 
использования территорий (предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации), подлежащие установлению в связи с 
размещением линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

Приложение: 
 Перечень координат характерных точек зон с 

особыми условиями использования территории, в 
форме таблицы. 

10.2.2 Требования к оформлению 
чертежей проекта планировки 
территории 

Проект планировки территории должен быть 
представлен в виде чертежа (чертежей), 
выполненного на цифровом топографическом 
плане. Чертеж проекта планировки территории 
выполняется в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 
1:5 000 на листах формата А2, А3 и (или) А4.  

Для застроенных территорий должен 
использоваться масштаб 1:5000 и крупнее. 

Объединение нескольких чертежей в один 
допускается при условии обеспечения читаемости 
линий и условных обозначений графических 
материалов. Также с целью наглядного 
отображения пересечений проектируемого объекта 
с другими ОКС и природными объектами 
допускается использование карт-врезок, 
содержащих более подробное и укрупненное 
изображение территории размещения объекта. 

11 Материалы по обоснованию  проекта планировки территории 
11.1 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Пояснительная записка 
11.1.1 Раздел 1 «Исходная 

разрешительная 
документация» 

В состав исходной разрешительной 
документации  входят распорядительные документы 
(постановления, распоряжения), разрешения, 
технические условия, согласования в соответствии 
с частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  (оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии), а также 
иные документы, полученные от уполномоченных 
государственных органов, и специализированных 
организаций, необходимые для разработки, 
согласования проектной документации и 
строительства проектируемого объекта (объектов), 
выписки из государственного кадастра 
недвижимости, в соответствии с которыми 
выполнены графические материалы,  исходные 
данные, используемые при подготовке проекта 
планировки территории, решение о подготовке 
документации по планировке территории с 
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приложением утвержденного задания. 

11.1.2 Раздел 2 «Обоснование 
размещения проектируемого 
объекта» 

В разделе отражаются следующие сведения: 
описание природно-климатических условий 

территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории; 

обоснование определения границ зон 
планируемого размещения линейных объектов; 

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

обоснование определения предельных 
параметров застройки территории в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных 
объектов; 

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

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

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

В случае, если документацией по планировке 
территории предполагается изъятие земельных 
участков для государственных нужд в разделе 
отражается анализ вариантов размещения объекта 
капитального строительства, позволяющих 
осуществить его строительство, реконструкцию без 
изъятия земельных участков либо с меньшими 
затратами на такое изъятие. Приводится 
обоснование выбора итогового варианта. При 
необходимости указывается, что в целях 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, для размещения объекта 
используются территории, земли которых 
ограничены в обороте, и на которых в соответствии 
с законодательством не допускается изъятие 
земельных участков 

11.1.3 Раздел 3 «Предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в документы 

Анализ утвержденной градостроительной 
документации всех уровней и обоснование 
предложений для внесения изменений и 
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территориального 
планирования и правила 
землепользования и 
застройки»  

дополнений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и 
застройки (при необходимости) 

11.1.4 Раздел 4 «Сведения о 
пересечениях 
проектируемого объекта с 
другими объектами 
капитального строительства» 

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

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

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

 В ведомостях указывается необходимость 
получения технических условий для реализации 
пересечений с другими объектами капитального 
строительства, а также сведения об их 
наличии/отсутствии. 

11.1.5 Раздел 5 «Состав материалов 
и результаты инженерных 
изысканий» 

Результаты инженерных изысканий 
предоставляются заказчиком работ в виде 
технического отчета о выполнении инженерных 
изысканий, состоящего из текстовой и графической 
частей, а также приложений к нему в текстовой, 
графической, цифровой и иных формах. 

Текстовая часть содержит следующие 
материалы: 

программа и задание на проведение 
инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории; 

документы, подтверждающие соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

документ о выполненных инженерных 
изысканиях, содержащий материалы в текстовой 
форме отражающий сведения о задачах 
инженерных изысканий, о местоположении 
территории, на которой планируется осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, о видах, об объеме, о 
способах и о сроках проведения работ по 
выполнению инженерных изысканий в 
соответствии с программой инженерных 
изысканий, о качестве выполненных инженерных 
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изысканий, о результатах комплексного изучения 
природных и техногенных условий указанной 
территории, в том числе о результатах изучения, 
оценки и прогноза возможных изменений 
природных и техногенных условий указанной 
территории применительно к объекту капитального 
строительства при осуществлении строительства, 
реконструкции такого объекта и после их 
завершения и о результатах оценки влияния 
строительства, реконструкции такого объекта на 
другие объекты капитального строительства. 

Графическая часть, содержащая материалы и 
результаты инженерных изысканий в объеме, 
предусмотренном утвержденной программой, 
представляется в электронном виде. 

11.2 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  
Графическая часть 

11.2.1 Требования к составу 
графических материалов по 
обоснованию проектов 
планировки территории 

Представляются в масштабе 1:500-1:5 000. 
Графическая часть включает в себя: 
схему расположения элементов 

планировочной структуры (территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов); 

схему использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории; 

схему организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта; 

схему вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории (в случаях размещения объектов 
капитального строительства, не являющихся 
линейными); 

схему границ территорий объектов 
культурного наследия; 

схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий; 

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

схему конструктивных и планировочных 
решений. 

В случае, если документацией по планировке 
территории предполагается изъятие земельных 
участков для государственных нужд в разделе 
отражается схема сравнения вариантов 
размещения объекта капитального строительства. 

Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории. 

11.2.2 Требования к содержанию 
графических материалов  по 
обоснованию проектов 

Схема расположения элементов 
планировочной структуры разрабатывается в 
масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии 
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планировки территории обеспечения читаемости линий и условных 

обозначений графических материалов. На этой 
схеме отображаются: 

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка схемы расположения 
элементов планировочной структуры, в пределах 
границ субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на территории которого 
устанавливаются границы зон планируемого 
размещения линейных объектов и границы зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

На схеме использования территории в 
период подготовки проекта планировки территории 
отображаются: 

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

сведения об отнесении к определенной 
категории земель в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки; 

границы существующих земельных участков, 
учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости, в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки, с указанием номеров 
характерных точек границ таких земельных 
участков, а также форм собственности таких 
земельных участков и информации о 
необходимости изъятия таких земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд; 

контуры существующих сохраняемых 
объектов капитального строительства, а также 
подлежащих сносу и (или) демонтажу и не 
подлежащих переносу (переустройству) линейных 
объектов; 

границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, 
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установленные ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, в случае планируемого 
размещения таковых в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки. 

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

На этой схеме отображаются: 
границы территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки; 
границы зон планируемого размещения 

линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

категории улиц и дорог; 
линии внутриквартальных проездов и 

проходов в границах территории общего 
пользования, границы зон действия публичных 
сервитутов; 

остановочные пункты наземного 
общественного пассажирского транспорта, входы 
(выходы) подземного общественного 
пассажирского транспорта; 

объекты транспортной инфраструктуры с 
выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внеуличного транспорта, 
железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и 
обслуживания транспортных средств (в том числе 
подземных) и иных подобных объектов в 
соответствии с региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования; 

хозяйственные проезды и скотопрогоны, 
сооружения для перехода диких животных; 

основные пути пешеходного движения, 
пешеходные переходы на одном и разных уровнях; 

направления движения наземного 
общественного пассажирского транспорта; 

иные объекты транспортной инфраструктуры 
с учетом существующих и прогнозных потребностей 
в транспортном обеспечении территории. 

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 
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в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства (для объектов, не являющихся 
линейными). Допускается отображение 
соответствующей информации на одной или 
нескольких схемах в зависимости от обеспечения 
читаемости линий и условных обозначений. На этой 
схеме отображаются: 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

существующие и директивные (проектные) 
отметки поверхности по осям трасс автомобильных 
и железных дорог, проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома 
продольного профиля, а также других 
планировочных элементов для вертикальной увязки 
проектных решений, включая смежные территории; 

проектные продольные уклоны, направление 
продольного уклона, расстояние между точками, 
ограничивающими участок с продольным уклоном; 

горизонтали, отображающие проектный 
рельеф в виде параллельных линий; 

поперечные профили автомобильных и 
железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 
1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и 
функциональных элементов поперечного профиля 
приводится с точностью до 0,01 метра. 
Асимметричные поперечные профили 
сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана.  

Схема границ территорий объектов 
культурного наследия разрабатывается в случае 
наличия объектов культурного наследия в границах 
территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки. При отсутствии 
объектов культурного наследия в границах 
территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки, соответствующая 
информация указывается в томе 3 «Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка». На этой схеме 
отображаются:  

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

границы территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия. 

На схеме границ зон с особыми условиями 
использования территорий, которая может 
представляться в виде одной или нескольких схем 
по отдельным видам зон, отображаются: 

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

утвержденные в установленном порядке 
границы зон с особыми условиями использования 
территорий: 

границы охранных зон существующих 
инженерных сетей и сооружений; 

границы зон существующих охраняемых и 
режимных объектов; 

границы зон санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

границы прибрежных защитных полос; 
границы водоохранных зон; 
границы зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 
федерального, регионального и местного значения; 

границы зон затопления, подтопления; 
границы санитарно-защитных зон 

существующих промышленных объектов и 
производств и (или) их комплексов; 

границы площадей залегания полезных 
ископаемых; 

границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением; 

границы придорожной полосы 
автомобильной дороги; 

границы приаэродромной территории; 
границы охранных зон железных дорог; 
границы санитарных разрывов, 

установленных от существующих железнодорожных 
линий и автодорог, а также объектов энергетики; 

границы иных зон с особыми условиями 
использования территорий в границах подготовки 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
проекта планировки территории, устанавливаемых 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

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

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в 
соответствии с исходными данными, материалами 
документов территориального планирования, а в 
случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-
техническими документами). 

На схеме конструктивных и планировочных 
решений, подготавливаемой в целях обоснования 
границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, отображаются: 

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

ось планируемого линейного объекта с 
нанесением пикетажа и (или) километровых 
отметок; 

конструктивные и планировочные решения, 
планируемые в отношении линейного объекта и 
(или) объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейного объекта, в объеме, 
достаточном для определения зоны планируемого 
размещения линейного объекта. 

           В случае, если документацией по 
планировке территории предполагается изъятие 
земельных участков для государственных нужд в 
разделе на схеме сравнения вариантов 
размещения объекта капитального строительства 
отображается: 

границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, устанавливаемые в 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

зоны различного функционального 
назначения в соответствии с документами 
территориального планирования; 

варианты прохождения трассы; 
границы существующих земельных участков, 

учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости, в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки.                                                                                                          

12 Проект межевания территории 
12.1 Том 5. Основная часть проекта межевания территории.  

Текстовая часть 
12.1.1 Требования к текстовой части 

проекта межевания 
территории 

Текстовая часть проекта межевания 
территории должна содержать: 

1) перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования; 

3) перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд; 

4) вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

5) информация о правообладателях 
земельных участков; 

6) категория земель; 
7) адресные характеристики земельных 

участков; 
8) площадь исходных земельных участков 

12.2 Том 6. Основная часть проекта межевания территории. 
Графическая часть 

12.2.1 Требования к чертежам 
межевания территории 

Чертежи межевания территории 
разрабатываются на топографической подоснове в 
масштабах 1:500 - 1:5 000, на листах формата А3 и 
(или) А2 на одном или, в зависимости от объема 
отражаемой информации, нескольких листах. 

Для подготовки документации по планировке 
территории в отношении территории в границах 
населенных пунктов должен использоваться 
масштаб 1:500 или 1 000. 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
На чертежах межевания должна быть 

отображена следующая информация: 
границы планируемых (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов 
планировочной структуры; 

красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

границы зон действия публичных сервитутов. 
Приложение: 
 Перечень координат характерных точек 

образуемых земельных участков в форме таблицы. 
12.3 Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
12.3.1 Требования к составу 

чертежей 
Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории включают в себя чертежи, 
на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных 
участков; 

2) границы зон с особыми условиями 
использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов 
капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных 
территорий; 

5) границы территорий объектов культурного 
наследия 

13 Требования к форматам предоставления данных в электронном виде 
13.1 Общие требования Электронная версия записывается на диске 

CD или DVD; 
Данные электронной версии должны 

находиться в папке, названной по наименованию 
организации-заказчика;  

На упаковке CD\DVD или на диске печатным 
способом или маркером должна быть нанесена 
следующая информация:  

- исполнитель – [организационно-правовая 
форма] «[наименование]»  

- заказчик – [организационно-правовая 
форма] «[наименование]»  

- название объекта [описание территории в 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
отношении которой разрабатывается проект 
планировки].  

Наклеивание бумаги на диск недопустимо.  
При записи на CD/DVD диск должна быть 

закрыта мультисессия для обеспечения 
невозможности проведения на диск 
дополнительной записи.  

Использование архиваторов (*.zip, *.rar и 
т.д.) при записи материалов на носители не 
допускается 

13.2 Оформление электронной версии 
13.2.1 Требования к оформлению 

графических материалов 
Подготовка графической части документации 

по планировке территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Графические материалы представляются в 
формате, позволяющем осуществить ее 
размещение в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, 
например,  в виде файлов формата DWG, DXF (файл 
AutoCAD); MIF/MID, TAB (файл MapInfo), PDF.  

13.2.2 Требования к оформлению 
приложений 

Документы, находящиеся в разделе Приложения 
должны быть хорошо читаемы, реквизиты должны 
позволять идентифицировать документ. Первым 
листом раздела должен быть перечень приложений, 
включенных в раздел 

13.3 Требования к структуре 
размещения файлов в 
электронной версии 

\Том_1: 
Основная часть проекта планировки 

территории: Положение о размещении объектов 
энергетики или трубопроводного транспорта и 
ведомость координат красных линий в форме 
таблицы в формате XLS; 

\Том_2: 
Основная часть проекта планировки 

территории. Графическая часть; 
\Том_3:  
Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Текстовая часть и 
приложения; 

Графические материалы и результаты 
инженерных изысканий представляются в форме 
векторной и (или) растровой модели. 

Информация в текстовой форме 
представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, 
XLS, XLSX и PDF. 

Информация в растровой модели 
представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. 

В случае невозможности представления 
данных в указанных форматах могут быть 
использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и 
SXF (совместно с файлами описания RSC). 

\Том_4:  
Материалы по обоснованию проекта 



№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 
планировки территории. Графическая часть. 
Чертежи и схемы материалов по обоснованию 
проекта планировки территории; 

\Том_5: 
Утверждаемая часть. Текстовая часть 

проекта межевания территории. Ведомость 
координат характерных точек образуемых 
земельных участков в форме таблицы в формате 
XLS; 

\Том_6: 
Утверждаемая часть. Чертеж или чертежи 

межевания территории; 
\Том_7: 
Чертежи материалов по обоснованию 

проекта межевания территории; 
 

13.4 Форматы файлов, размещаемых в каталогах электронной версии 
13.4.1 Текстовая часть Файлы в формате DOC, PDF 
13.4.2 Графические материалы Файлы в формате DXF, для эскиза – 

допускается топооснова в растре формата TIFF 
13.4.3 Приложения Файлы в формате PDF, JPG 
13.4.4 Геоинформационные слои Файлы в формате MAP, TAB 
13.4.5 Реестр электронной версии Файлы в формате XLS (MS Office XP-2003) 
14 Требования к 

предоставлению результатов 
работы 

Документация по планировке территории 
направляется в уполномоченный орган на 
бумажном носителе в сброшюрованном и 
прошитом виде в 2 экземплярах, а также на 
электронном носителе - в количестве экземпляров, 
равном количеству поселений, городских округов, 
применительно к территориям которых 
осуществлялась подготовка документации по 
планировке территории, и городских округов, 
муниципальных районов, осуществляющих ведение 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, в которых такая 
документация подлежит размещению, с учетом 
одного экземпляра для хранения в архиве 
уполномоченного органа. 

Документация по планировке территории 
направляется в уполномоченный орган на 
электронном носителе в формате, позволяющем 
осуществить ее размещение в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

 
15 Требования к 

гарантийным обязательствам 
Срок действия – 24 месяца. 
В течение срока действия гарантийных 

обязательств, выявленные ошибки, опечатки, 
отклонения от требований настоящего задания и 
(или) норм нормативно-технической документации 
и (или) законодательства РФ безвозмездно 
устраняются по требованию Заказчика (см. п. 3) в 
установленный Заказчиком срок 

 



















 
 

   

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 
по объекту: 

Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет» 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Линейная часть. 
ЛОТ 1 (км 8 – км 103) 

1.1 

Г.0.0008.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-501.000-И 

Текстовая часть 

ФГУП 
"Вост СибАГП" 

1.2.1 Текстовые приложения Часть 1.  
1.2.2 Текстовые приложения Часть 2.  
1.2.3 Текстовые приложения Часть 3. 
1.2.4 Текстовые приложения Часть 4. 
1.2.5 Текстовые приложения Часть 5. 
1.2.6 Текстовые приложения Часть 6. 
1.2.7 Текстовые приложения Часть 7. 
1.2.8 Текстовые приложения Часть 8. 
1.2.9 Текстовые приложения Часть 9. 
1.3.1 Графическая часть. Часть 1, км 8,0 – км 20,0   
1.3.2 Графическая часть. Часть 2, км 20,0 – км 30,0  
1.3.3 Графическая часть. Часть 3, км 30,0 – км 40,0  
1.3.4 Графическая часть. Часть 4, км 40,0 – км 52,0 
1.3.5 Графическая часть. Часть 5, км 52,0 – км 64,0 
1.3.6 Графическая часть. Часть 6, км 64,0 – км 70,0 
1.3.7 Графическая часть. Часть 7, км 70,0 – км 79,8 
1.3.8 Графическая часть. Часть 8, км 79,8 – км 85,8 
1.3.9 Графическая часть. Часть 9, км 85,8 – км 95,8 

1.3.10 

Г.0.0008.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-501.000-И 

Графическая часть. 
Часть 10, км 95,8 – км 103,6 

ФГУП 
"Вост СибАГП" 

1.3.11 

Графическая часть. Часть 11. Сжатый 
продольный профиль, инженерно-
геологические разрезы, инженерно-
геокриологическая карта, карта фактического 
материала. 

1.3.12 

Графическая часть. Часть 12. Карта 
инженерно-геокриологического 
районирования М 1:2000  
км 8 – км 58. 

1.3.13 
Графическая часть. Часть 13. Карта 
инженерно-геокриологического 
районирования М 1:2000 км 58 – км 103,6. 

1.4 План трассы нефтепровода  
М 1:25000 

1.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-501.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания. 
Текстовая часть 

ОАО «Гипротру-
бопровод» 1.6 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-

Куюмба/ГТП-501.000-ИЭ.2 
Экологические изыскания. 
Текстовые приложения 

1.7 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-501.000-ИЭ.3 

Экологические изыскания. 
Графическая часть 

1.8 Г.0.0008.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-501.000-И Текстовые приложения с грифом «секретно» ФГУП  

"Вост СибАГП" 
Линейная часть. ЛОТ 2 (км 103 – км 213) 

2.1 Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-502.000-И 

Текстовая часть 
 2.2.1 Текстовые приложения. Часть 1  

2.2.2 Текстовые приложения. Часть 2  
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2.2.3 

Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-502.000-И 

Текстовые приложения. Часть 3  

Филиал ОАО 
«Гипротрубопровод» 

- 
«Тюменьгипротрубо

провод» ОАО 
«Гипротрубопровод» 

2.2.4 Текстовые приложения. Часть 4  

2.2.5 Текстовые приложения. Часть 5  

2.3.1 Графическая часть. Часть 1 (Листы 1-47). 

2.3.2 Графическая часть. Часть 2 (Листы 48-76). 

2.3.3 Графическая часть. Часть 3 (Листы 77-102). 

2.3.4 Графическая часть. Часть 4 (Листы 103-132). 

2.3.5 Графическая часть. Часть 5 (Листы 133-160). 

2.3.6 Графическая часть. Часть 6 (Листы 161-185). 

2.3.7 Графическая часть. Часть 7 (Листы 186-210). 

2.3.8 Графическая часть. Часть 8 (Листы 211-258). 

2.4 План трассы нефтепровода 
М 1:25000 

2.5 Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-502.000-ИЭ.1 

Инженерно-экологические изыскания. 
Текстовая часть 

2.6 Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-502.000-ИЭ.2 

Инженерно-экологические изыскания. 
Текстовые приложения 

2.7 Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-502.000-ИЭ.3 

Инженерно-экологические изыскания. 
Графическая часть 
Линейная часть.  

ЛОТ 3 (км 213 – км 323)
Линейная часть.  

ЛОТ 3.1 (км 213 - км 250)

3.1.1 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-503.000-И 

Текстовая часть 

Филиал ОАО «Ги-
протрубопровод» - 
«Омскгипротрубо-

провод» 
ОАО 

«Гипротрубопровод» 

3.1.2.1 Текстовые приложения 

3.1.2.2 Текстовые приложения 

3.1.2.3 Текстовые приложения 

3.1.3.1 Графическая часть 

3.1.3.2 Графическая часть 

3.1.3.3 Графическая часть 

3.1.3.4 Графическая часть 

3.1.3.5 Графическая часть 

3.1.4 План трассы нефтепровода  
М 1:25000 

Линейная часть.  
ЛОТ 3.2 (км 250 – км 323)

3.2.1 

Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-503.000-И 

 

Текстовая часть 
Филиал ОАО «Ги-
протрубопровод» - 
«Тюменьгипротру-
бопровод» ОАО 

«Гипротрубопровод» 
 

3.2.2.1 Текстовые приложения. Часть 1 
3.2.2.2 Текстовые приложения. Часть 2 
3.2.2.3 Текстовые приложения. Часть 3 
3.2.2.4 Текстовые приложения. Часть 4 
3.2.2.5 Текстовые приложения. Часть 5 
3.2.3.1 Графическая часть. Часть 1 (Листы 1-52) 
3.2.3.2 Графическая часть. Часть 2 (Листы 53-84) 
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3.2.3.3 

Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-503.000-И 

Графическая часть. Часть 3 (Листы 85-103) Филиал ОАО 
«Гипротрубо-
провод» - 

«Тюменьги-
протрубопро-
вод» ОАО 

«Гипротрубо-
провод» 

3.2.3.4 Графическая часть. Часть 4 (Листы 104-123) 
3.2.3.5 Графическая часть. Часть 5 (Листы 124-142) 
3.2.3.6 Графическая часть. Часть 6 (Листы 143-162) 
3.2.3.7 Графическая часть. Часть 7 (Листы 163-181) 
3.2.3.8 Графическая часть. Часть 8 (Листы 182-202) 
3.2.4 План трассы нефтепровода М 1:25000 

ЛОТ 3 (км 213 - км 323) 

3.3.1 Г.3.0000. 0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-503.000-ИЭ.1 

Инженерно-экологические изыскания. 
Текстовая часть 

Филиал ОАО 
«Гипротрубо-
провод» - 

«Тюменьги-
протрубопро-
вод» ОАО 

«Гипротрубо-
провод» 

3.3.2 Г.3.0000. 0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-503.000-ИЭ.2 

Инженерно-экологические изыскания. 
Текстовые приложения 

3.3.3 Г.3.0000. 0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-503.000-ИЭ.3 

Инженерно-экологические изыскания. 
Графическая часть 

Линейная часть. 
ЛОТ 4 (км 323 – км 438) 

4.1 

Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-504.000-И 

Текстовая часть 

Филиал ОАО 
«Гипротрубо-
провод» - 

«Тюменьги-
протрубопро-

вод» 

4.2.1 Текстовые приложения. Часть 1 
4.2.2 Текстовые приложения. Часть 2 
4.2.3 Текстовые приложения. Часть 3 
4.2.4 Текстовые приложения. Часть 4 
4.2.5 Текстовые приложения. Часть 5 
4.2.6 Текстовые приложения. Часть 6 
4.2.7 Текстовые приложения. Часть 7 
4.2.8 Текстовые приложения. Часть 8 
4.3.1 Графическая часть. Часть 1 (Листы 1-39) 
4.3.2 Графическая часть. Часть 2 (Листы 40-69) 
4.3.3 Графическая часть. Часть 3 (Листы 70-87) 
4.3.4 Графическая часть. Часть 4 (Листы 88-107) 
4.3.5 Графическая часть. Часть 5 (Листы 108-126) 
4.3.6 Графическая часть. Часть 6 (Листы 127-145) 
4.3.7 Графическая часть. Часть 7 (Листы 146-165) 
4.3.8 Графическая часть. Часть 8 (Листы 166-184) 
4.3.9 Графическая часть. Часть 9 (Листы 185-224) 

4.3.10 Графическая часть. Часть 10 (Листы 225-266) 
4.3.11 Графическая часть. Часть 11 (Листы 267-328) 

4.4 План трассы нефтепровода М 1:25000 

4.5.1 

Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-504.000-ИЭ.1 

Инженерно-экологические изыскания. 
Текстовая часть 

4.5.2 Инженерно-экологические изыскания. 
Текстовые приложения 

4.5.3 Инженерно-экологические изыскания. 
Графическая часть 

Линейная часть. ЛОТ 5 (км 438- км 511) 

Линейная часть. ЛОТ 5.1 (км 438- км 468) 

5.1.1 

Г.3.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-505.000-И 

Текстовая часть  
 

Филиал ОАО 
«Гипротрубо-
провод» - 

«Тюменьги-
протрубопро-

вод» 
ОАО 

5.1.2.1 Текстовые приложения. Часть 1 
5.1.2.2 Текстовые приложения. Часть 2 
5.1.2.3 Текстовые приложения. Часть 3 
5.1.2.4 Текстовые приложения. Часть 4 
5.1.2.5 Текстовые приложения. Часть 5 
5.1.3.1 Графическая часть. Часть 1 (Листы 1 - 22) 
5.1.3.2 Графическая часть. Часть 2 (Листы 23 - 40) 
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5.1.3.3 Графическая часть. Часть 3 (Листы 41 - 82) «Гипротрубопр
овод» 5.1.3.4 Графическая часть. Часть 4 (Листы 83-110) 

5.1.4 План трассы нефтепровода М 1:25000 

Линейная часть. ЛОТ 5.2 (км 468- км 511) 

5.2.1 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-505.000-И 

Текстовая часть Филиал ОАО 
«Гипротрубопр

овод» - 
«Омскгипротру
бопровод» 

ОАО 
«Гипротрубопр

овод» 

5.2.2.1 Текстовые приложения 
5.2.2.2 Текстовые приложения 
5.2.2.3 Текстовые приложения 
5.2.2.4 Текстовые приложения 
5.2.3.1 Графическая часть 
5.2.3.2 Графическая часть 
5.2.3.3 Графическая часть 
5.2.4 План трассы нефтепровода М 1:25000 

Линейная часть. ЛОТ 5 (км 438- км 511)

5.3.1 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-505.000-ИЭ.1 Экологические изыскания. Текстовая часть 

ОАО 
«Гипротрубопр

овод» 
5.3.2 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-

Куюмба/ГТП-505.000-ИЭ.2 
Экологические изыскания. Текстовые 
приложения 

5.3.3 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-505.000-ИЭ.3 

Экологические изыскания.  
Графическая часть 

Линейная часть. ЛОТ 6 (км 511- км 650)
6.1 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-506.000-И 

Текстовая часть 

Филиал ОАО 
«Гипротрубо-
провод» - «Ом-
скгипротрубо-

провод» 
ОАО 

«Гипротрубопр
овод» 

6.2.1 Текстовые приложения 
6.2.2 Текстовые приложения 
6.2.3 Текстовые приложения 
6.2.4 Текстовые приложения 
6.2.5 Текстовые приложения 
6.2.6 Текстовые приложения 
6.2.7 Текстовые приложения 
6.3.1 Графическая часть 
6.3.2 Графическая часть 
6.3.3 Графическая часть 
6.3.4 Графическая часть 
6.3.5 Графическая часть 
6.3.6 Графическая часть 
6.3.7 Графическая часть 
6.3.8 Графическая часть 
6.3.9 Графическая часть 

6.3.10 Графическая часть 
6.3.11 Графическая часть 
6.3.12 Графическая часть 

6.4 План трассы нефтепровода М 1:25000 

6.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-506.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть ОАО 

«Гипротрубопр
овод» 

6.6 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-506.000-ИЭ.2 

Экологические изыскания.  
Текстовые приложения 

6.7 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-506.000-ИЭ.3 

Экологические изыскания.  
Графическая часть 

Линейная часть. ЛОТ 7 (км 650 – км 719)
7.1 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-507.000-И 

Текстовая часть Филиал ОАО 
«Гипротрубо-
провод»-

«Омскгипрот-
рубопровод» 
ОАО «Гипрот-
рубопровод» 

 

7.2.1 Текстовые приложения 
7.2.2 Текстовые приложения 
7.2.3 Текстовые приложения 
7.2.4 Текстовые приложения 
7.2.5 Текстовые приложения 
7.2.6 Текстовые приложения 
7.3.1 Графическая часть 
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7.3.2 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-507.000-И 

Графическая часть 

Филиал ОАО «Ги-
протрубопровод»-
«Омскгипротрубо-

провод» 
ОАО «Гипротрубо-

провод» 
 

7.3.3 Графическая часть 
7.3.4 Графическая часть 
7.3.5 Графическая часть 
7.3.6 Графическая часть 
7.3.7 Графическая часть 
7.3.8 Графическая часть 
7.3.9 Графическая часть 

7.3.10 Графическая часть 
7.3.11 Графическая часть 
7.3.12 Графическая часть 

7.4 План трассы нефтепровода М 1:25000 

7.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-507.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть 

ОАО «Гипротрубо-
провод» 7.6 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-

Куюмба/ГТП-507.000-ИЭ.2 
Экологические изыскания.  
Текстовые приложения 

7.7 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба//ГТП-507.000-ИЭ.3 

Экологические изыскания.  
Графическая часть 

ГНПС - 1
8.1 

Г.0.0092.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-08.000-И 

Текстовая часть 

ООО "Урайдорнефте-
газ" 

8.2.1 Текстовые приложения 
8.2.2 Текстовые приложения 
8.2.3 Текстовые приложения 
8.3.1 Графическая часть 
8.3.2 Графическая часть 

8.4 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-08.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания. 
Текстовая часть ОАО «Гипротрубо-

провод» 8.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-08.000-ИЭ.2 

Экологические изыскания. 
Текстовые приложения и  
графическая часть 

НПС – 2
9.1 

Г.0.0092.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-09.000-И 

Текстовая часть 

ООО "Урайдорнефте-
газ" 

9.2.1 Текстовые приложения 
9.2.2 Текстовые приложения 
9.2.3 Текстовые приложения 
9.3.1 Графическая часть 
9.3.2 Графическая часть 

9.4 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-09.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть ОАО «Гипротрубо-

провод» 9.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-09.000-ИЭ.2 

Экологические изыскания.  
Текстовые приложения и графическая часть 

НПС - 3
10.1 

Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-10.000-И 

Текстовая часть 

ОАО  
«Гипро-трубопровод» 

10.2.1 Текстовые приложения 
10.2.2 Текстовые приложения 
10.3 Графическая часть 

10.4 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-10.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть 

10.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-10.000-ИЭ.2 

Экологические изыскания.  
Текстовые приложения и графическая часть 

НПС - 4
11.1 

Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-11.000-И 

Текстовая часть 
ОАО  

«Гипро-трубопровод» 
11.2.1 Текстовые приложения 
11.2.2 Текстовые приложения 
11.3 Графическая часть 

11.4 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-11.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть ОАО «Гипротрубо-

провод» 11.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН- Экологические изыскания.  
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Куюмба/ГТП-11.000-ИЭ.2 Текстовые приложения и  
графическая часть 

РАСШИРЕНИЕ ГНПС «Тайшет»
12.1 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-12.000-И 

Текстовая часть Филиал ОАО «Ги-
протрубопровод» - 
«Омскгипротрубо-

провод» 
ОАО «Гипротрубо-

провод» 

12.2.1 Текстовые приложения 
12.2.2 Текстовые приложения 

12.3 Графическая часть 

12.4 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-12.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть ОАО «Гипротрубо-

провод» 12.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-12.000-ИЭ.2 

Экологические изыскания.  
Текстовые приложения и  
графическая часть 

ЦРС и БПО
13.1 

Г.4.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-13.000-И 

Текстовая часть Филиал ОАО «Ги-
протрубопровод» - 
«Омскгипротрубо-

провод» 
ОАО «Гипротрубо-

провод» 

13.2 Текстовые приложения 

13.3 Графическая часть 

13.4 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-13.000-ИЭ.1 

Экологические изыскания.  
Текстовая часть ОАО «Гипротрубо-

провод» 13.5 Г.0.0000.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-13.000-ИЭ.2 

Инженерно-Экологические изыскания.  
Текстовые приложения и  
графическая часть 
ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

14.1 

Г.0. 0174.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И 

Технический отчет. ППМН р. Тохомо. 

ОАО «Иркутскгипро-
дорнии» 

14.2 Технический отчет. ППМН р. Камо. 
14.3 Технический отчет. ППМН р. Иркинеево. 
14.4 Технический отчет. ППМН р. Ангара. 
14.5 Технический отчет. ППМН р. Чуна (Уда). 
14.6 Технический отчет. ППМН р. Бирюса км 591. 
14.7 Технический отчет. ППМН р. Бирюса км 695. 

14.8 Технический отчет. ППМН р. Ангара. Ре-
зервная нитка 

14.9 Технический отчет. ППМН р. Чуна (Уда). Ре-
зервная нитка 

14.10 Технический отчет. ППМН р. Бирюса км 591. 
Резервная нитка 

14.11 Технический отчет. ППМН р. Бирюса-км 695. 
Резервная нитка 

СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ 

15.1 Г.0.0006.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Технический отчет. Текстовые приложения. ОАО «Аверс-1» 

15.2 Г.0.0006.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Технический отчет. Графические приложения. ОАО «Аверс-1» 

ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

16.1.1 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Пояснительная записка А-Н ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.2.1 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И ЦМР ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.3.1 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Ортофотопланы ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.1 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (1-20) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.2 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (21-40) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.3 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (41-60) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.4 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (61-80) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 
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16.4.5 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (81-100) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.6 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (101-120) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.7 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (121-140) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.8 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (141-160) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.9 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (161-180) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.10 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (181-200) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.11 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (201-220) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.12 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (221-240) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.13 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (241-260) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.14 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (261-280) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.15 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (281-300) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 

16.4.16 Г.0.0164.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И CЦИТП (301-309) ЗАО «СевКавТИ-

СИЗ» 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

17.1 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Технический отчет ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.2.1 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Графические приложения. Часть 1 ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.2.2 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Графические приложения. Часть 2 ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.2.3 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Графические приложения. Часть 3 ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.3 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Технический отчет ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.4.1 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Графические приложения. Часть 1 ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.4.2 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Графические приложения. Часть 2 ООО «Красноярская 

геоархеология» 

17.4.3 Г.0.0175.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И Графические приложения. Часть 3 ООО «Красноярская 

геоархеология» 
ИЗЫСКАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

ГНПС-1
18.1 

Г.0.0177.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И 

Технический отчет Ангарская геологиче-
ская экспедиция 

ФГУНПГП «Иркут-
скгеофизика» 

18.2 Проект обустройства водозабора 

18.3 Проект организации зон санитарной охраны 
водозабора  

НПС-2
18.4 

Г.0.0177.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И 

Технический отчет Ангарская геологиче-
ская экспедиция 

ФГУНПГП «Иркут-
скгеофизика» 

18.5 Проект обустройства водозабора 

18.6 Проект организации зон санитарной охраны 
водозабора  

НПС-3
18.7 

Г.0.0006.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И 

Технический отчет 

ОАО «Аверс-1» 18.8 Проект обустройства водозабора 

18.9 Проект организации зон санитарной охраны 
водозабора  

НПС-4
18.10 

Г.0.0006.0003/4-И-ВСМН-
Куюмба/ГТП-00.000-И 

Технический отчет 

ОАО «Аверс-1» 18.11 Проект обустройства водозабора 

18.12 Проект организации зон санитарной охраны 
водозабора  
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