.|.gL.o

:( j/ i

*,fl\#

.{a}{tд(-

Министерство
градостроительной
деятельности и развития
Нижегородской области

агломераций

прикАз
3 февраля 2021 года
г

В

N9

г, Нижний Новгород

06-11144

Об утверяrдении границ охранных зон
существующих газораспределител ьных сетей,
расположенных в Кстовском районе
Нижегородской области

соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской

Федерации, пунктами 17,

l8

Правил охраны газораспределительных сетей,

утвержденных постановлением Правительства Российской Фелерачии
от 20 ноября 2000 г. М 878, Правилами предоставления документов,
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,

З-lЗ,

15, 15l,

|52 статьи З2 Федерального закона <О государственной регистрации
недвижимости) в фелеральный орган исполнительной власти (его
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от З1 декабря 2015 г. Ns 15З2, пунктом
З.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития

агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. No З08, и на

основании обращений публичного акционерного общества

<Газпром

ПАО

<Газпром

газораспределение Нижний Новгород> (далее
гiвораспределение Нижний Новгород>)

приказываю:

-

2

1. Утвердить границы охранных зон
газораспределительньж сетей, расположенных в
Нижегородской области (далее

-

существующих

Кстовском

районе

существующие газораспределительные сети),

сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом

номере, площади охранной зоны которых приведены

в

приложении 1 к

настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО <Газпром
газораспределение Нижний Новгород>, на основании отчетов по определению

границ охранных зон существующих га}ораспределительных

сетей,

выполненных обществом с ограниченной ответственностью <Эм-Эм-Ти Рус>,

(дмее - охранные зоны существующих газораспределительных

сетей)

согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2.

Определить состав существующих газораспределительных сетей

согласно приложению 3 к настоящему прика:}у.

3.

Ограничения (обременения) прав

участками,

входящими

в

на

пользование земельными

охранные

зоны

газораспределительных сетей, устанавливаются
существующих газораспределительных сетей

в

существующих

на срок

соответствии

экспJryатации

с

Правилами

охрань1 гaвораспределительных сетей, утверя<денными постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N9 878.

4. Министерству

градостроительной деятельности

и

развития

агломераций Нижегородской области:

4.1, Направить в

территориальный орган федермьного органа

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном
законодательством.

J

4.2, Направить копию настоящего приказа

в

органы местного

самоуправления Большемокринского сельсовета и Прокошевского сельсовета

Кстовского муниципаJIьного района Нижегородской области.
4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства

градостроительной деятельности

и

рaввития агломераций Нижегородской

области в информационно-телекоммуникационной

Министр

сети <Интернет>>.

Поминник злекrрнного документа, лодписанноrо ЭП,
храNится в сисеме эJЕrтронноfо дOкументооборота
Правtrтельства Нихсrородской обласги

СВЦЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
СертиФикат| З72ВО2ЗЕ470444В8КDСlF496FВВOЗ5880891288
Кому вцдан: Ракова [4арина 8ладимировна

Дейсrвителе{: с 21,05.2020 до 21.08,202t

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к приказу министерства
градостроительной деятельности
и рzввития агломераций
Нижегородской области
от 3 февраля 2021 года Ns 06-11/44

Существующие гtвораспределительные сети, расположенные в Кстовском районе Нижегородской области
Площадь
ЛЪ

пlл

реквизиты
заявления

Наименоваrrие, }Iазначс}Iие, основная
характеристика объек,га

от

<<Подземный газопровод давлением до 0,3

Адрес

Кадастровый номер
объекга

охранной
зоны, кв.

реквизиты
отчgта

м,
09.1 1.2020

tsх-406417568/20

Л'q

I

МПа от точки присоединения к

распределительному газопроsоду до объекта

по адресу: Нижегородская обл., Кстовский рн, ,ЩНП кЗемляничная поляна), ул. Мон

Плезир, д. |62 (2690 ОКС-Л)), н.вначение:
газопровод низкого давления,
протяженность: 23 м

от
09.11.2020
Ns Вх-406-

4l7l90l20

2

кПодземный, надзем ный газопровод
давлением до 0,3 МПа от точки
присоединения к распределительному
г.lзопроводу до объекта по адресу:
Нижегородская область. Кстовский район- д.
Прокошево, уч. l 72 (О-3-0776К-Л)>,
н:}значение: газопровод низкого давления,
протяженность: 73 м

Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
Кстовский р-н, !НП

от

52:26:0050025:1229

|07

ул. Мон Плезир, д. l62

Российская Федерация,
Нижегородская область,
Кстовский район, д.
Прокошево, уч. l72

2з.l0.2020
Np 3-64

<<Земляничная поляна)),

52:26:0l40022:l l

l3

о,],

305

23. l0.2020

л! з-75

2
от
09.1,I.2020

Вх-4064l7 |67 /20

J\Ъ

з

<<Подземный газопровод давлением до 0,3

МПа от точки присоединения к
распределительному газопроводу до объекта
по адресу: Нижегородская область,
Кстовский р-н. коттелжный поселок
<<Земляничная Поляна>, уч. 92 (О-3-0930КЛ)>, назначение: гiвопровод низкого
давления, протяженность: l2 м

Российская Федерация,
Нижегородская область,
Кстовский р-н, коттеджный
поселок <<Земляничная

52:26:0050025: l230

от

65

zз.l0.2020
Ns 3-77

Поляна>, 1^r.92

]

l

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

к приказу министерства
градостроительной деятельности
и рalзвития агломераций
Нижегородской области
от 3 февраля 2021 года Ns 06-1 1/44

Границы охранных зон существующих гtвораспределительных сетей,
расположенных в Кстовском районе Нижегородской области

1.

<Подземный газопровод давлением

присоединения
Нижегородская
Плезир, д. 162
протяженность:

до 0,З МПа от

точки
к распределительному газопроводу до объекта по адресу:
обл.', Кстовский р-н, ДНП (Земляничная поляна)), ул. Мон
(2690 ОКС-Л)), назначение: газопровод низкого давления,
2З м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл.,

Кстовский р-н, ЩНП (Земляничная поляна), ул. Мон Плезир,
(кадастровый номер

обозначение
характерных точек
границ
l

52 :26:0050025

:

Y

2

з

l

5l ] l82.08

22210з]',з2

2

5l|181,57

22210зз.38

]

Метод определения координат
описание
и средняя квадратическая
закрепления
погрешность положения
точки
харакгерной точки (Mt), м
4

5

Метод спутниковых
геодезических измерений
(определений), 0.10
Метод спуrниковых
геодезических измерений
(опреде,rений), 0.

l0

Мсгод спlтниковых
5l l l80.39

222l03 8.19

геодезических пзмерени й

5]l16|.77

22?10з8.61

Мgгод сп}тниковых
геодезических измерений

)

51l lб1.67

22210з4.6,7

6

51117,7.2з

222|0з4.27

1

,|

8

1,62

1229)

Координаты, м

х

д.

(определений), 0.10

(определений), 0.10

Метод спутниковых
геодезических измерений
(определений), 0.10

Мегод сплниковых
геодезических измерений
(опреде.пений), 0.10

Меrод спутниковых
5|\|,7"1.66

2221032.54

5l11,7 6.16

222|0з | .62

геодезических измерений
(определений), 0.10
Мегод спутниковых
геодезических измерений
(определений), 0.10

z
9

l0

]l
I

5l

Мегод спутниковых
|

51 ]

5]]

5l

1,7

4.12

l76.6]
l79.20

|]

82.08

22210з0,51

геодезических измерений

2221027 ,00

Мегод спутниковых
геодезических измерений

222l028.40

Метод слутttи ковых
геодезических измерений

22210зl.з?

(определений), 0.

(определени й), 0.

(опрелелений), 0.

l0
l0
l0

Меrод спутниковых
геодезических измерений
(определений), 0.

l0

2.

(Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки
присоединения к распределительному г.вопроводу до объекта по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, д. Прокошево, уч, 1,72 (О-З-0776КЛ)>, назначение: гtвопровод низкого давления, протяженность: 73 м, адрес:
Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, д.
Прокошево, уч. 172 (кадастровый номер 52:26:0l40022:1 1 l3)
обозначение
харакгерных точек
границ

Координаты, м

х

Метод определения координат
описание
и средняя квадратическая
закрепления
погрешность положения
точ ки
харакгерной точки (Mt), м

l

2

з

4

1

490745.00

2244048.90

Мегод спутниковых
геодезических измерений

2244054,99

Метод слутниковых
геодезических измерений

2214072,,7z

Мегод спутни ковых
геодезических измерений

22440,72,84

геодезических измерений

224408з.81

Мегод спутниковых
геодезических измерений

1

490,7

46.25

(определений), 0.

5

l0

(определений), 0.10
J

4

5

490750,67

490751.04

490785.53

(определений), 0. 10
Мегод спутни ковых
(определений), 0.

l0

(определений), 0.10
6

490782.59

224409з,82

7

490779.72

2244099.88

Мегод спутниковых
геодезических измерений
(определений),0.10
Метод спl,тниковых
геодезических измерений

2244098.|6

Мегод спутниковых
геодезических измерений

(определений), 0,10
8

490776.|

\

(определений), 0.
9

490778.85

2244092.з8

l0

Метод слутниковых
геодезических измерени
(определений), 0.

l0

й

з

Мегод спутниковых
10

2244086.49

геодезических измерений
(определений), 0.

l0

Мегод спутниковых

]l

4907 49,82

2244016.64

геодезических измерений

l2

49074,7,зз

22440,7 5.85

Мегод спутниковых
геодезических измерений

42.з5

2244055.87

геодезических измерений

490741.08

2244049.71

Метод спlтниковых
геодезических измерений

490745.00

2244048.90

геодезических измерений

,lз

14

l

3,

490780,59

(определений), 0.10

(определений), 0.10

Меrод сплниковых
4907

(определений), 0.10

(определений), 0.10

Меrод спутниковых
(определений), 0.10

(Подземный газопровод давлением

до 0,3 МПа от

точки
присоединения к распределительному газопроводу до объекта по
адресу: Нижегородская область, КстовскиЙ р-н, коттеджныЙ поселок
(Земляничная Поляна>, уч. 92 (О-3-0930К-Л)), назначение: газопровод
низкого давления, протяженность,. 12 м, адрес: РоссиЙская Федерация,
Нижегородская область, Кстовский р-н, коттеджный поселок
(3емляничная Поляна>, уч. 92 (кадастровый номер 52:26:0050025 l230)
:

Метод определения координат
Описание
и средняя квадратическая
закрепления
погрешность положения
точки
характерной точки (Mt), м

Координаты, м

обозначение
характерных точек
границ

х

Y

l

2

3

1

5l1518.бl

2

51

l506.55

222|5з5.49

Метод спутниковых геодезических
измерений (опрелелений), 0. 1 0

з

51

l502,1 l

22215з5.07

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0. 1 0

4

5l 1 502,49

22215з l .09

5

5l l506.67

222|5з1.49

6

51 15

8.48

22215з1,\|

5115l8.6l

22215з5.10

1

1

2221 5з 5.

4

l0

5

Мчгол спlтниковых геодезических
измерений (олределений),

0. l 0

Мегод спlтниковых геодезических
измерений (определеяий),

0.

1

0

Метод спlтниковых геодезических
измерений (олределений), 0. l 0

МЕгод сп}тниковых геодезических
измерений (опрсделений),

0.

l0

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0.'l 0

ПРИЛОЖЕНИЕ

З

к приказу министерства
градостроительной деятельности
и рaввития агломераций
Нижегородской области
от 3 февра.,,rя 202 l года J\Ъ 06- l 1/44

Состав сУществ}'ющих г{вораспределительных сетей, расположенных в Кстовском районе Нижегородской области
N9

rllп

l

2

з

Наименование, назначение, основная
харакгеристика объекта
<Подземный гщопровод давлением до 0,3 МПа от
,l,очки присоединениJI
к распределительному
газопроводу до объекга по адресу: Нижегородская
обл., Кстовский р-н, .ЩIП <Земляничная поляна), ул
Мон ГIлезир, д. l62 (2690 ОКС-Л)), назначение:
газопровод низкого давления, протяженность: 23 м
<Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3
МПа от точки присоединения к распр€делительному
гаiопроводу до объекга по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, д.
Прокошево, уч. l72 (О-З-0776К-Л)>, назначение:
газопровод низкого давления, протяженность: 73 м

<Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от
точки присоединения к распределительному
газопроводу до объекта по адресу: Нижегоролская
область, Кстовский р-н, коттеджный поселок
<Земляltичная Поляна), уч. 92 (О_З-09ЗOК_Л)).
l]азllачение: газопровод низкого давлеllия,

протяженность: l2 м

Адрес
Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
Кстовский р-н, flНП

Кадастровый номер
объекта

Наружный
газопровод
52:26:0050025:|229

<Земляничная поляна>),
ул. Мон Гfпезир, д. l62

Российская Федерация,
Нижегородская
область, Кстовский
район, д. Прокошево,

<земляничная
Поляна>, уч. 92

низкого
давления,
полиэтилен

Наружный
гд}опровод

52:26:0l40022:l l l3

низкого
давJIе Hr.IJl,

полиэтилен,

уч. 172

Российская Федерация,
Нижегородская
область, Кстовский рн, коттеджный поселок

состав сети,
материал труб

ст:tль

52:26:0050025:

l

2З0

Наружный
г:вопровод
низкого
давления,
полиэтилен

устанавливается
охранная зона
Охранная зона
гiлзораспредел ительно

й сети приннмается
вдоль трасс

наружных
газопроволов - в виде
территории,
ограниченной

условными линиями,
проходящими на
расстоянии 2 метров с
каждой стороны

гiвопровода.
вдоль трасс
наружных подземных
газопроводов из
полиэтиленовых труб
для обозначевия

трассы
предусмотрена
укладка сигнальной
ленты.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Охранная зона объекта: <<Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки
присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу:
Нижегородская обл., Кстовский р-н, ЩНП <<Землянпчная поляна>), ул. Мон Плезир,
д.162 (2690 ОКС-Л)>, tlазначение: газопровод низкого давления, протяженность:
23 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Кстовскяй р-н,,,ЩНП
<<Земляничная поляна>, ул. Мон Плезир, д. 162 (кадастровый номер
52:2б:0050025:1229)

(яаимеfiование объеrт4 м€стополоr€ние

rраниц которго описаяо (далее

Раздел

-

объект))

1

Сведения об объекте
ЛЪ п/п

Харакгеристики объекта

1

2

I

2,

местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина
поФешности определения площали (Р +/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта

Описанrtе xapalсTepпcтltK
3
607650, Нижегородская область, район

Кстовский

|07 +l- 4 м2
Ограничения, предусмотренные
Постановлением Правительства РФ Ns 878 от
20.11.2000 г. "Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей"

Разде"il 2

Сведения о местополоrк€нип

границ объекта

l. Система координат ГСК 52
2. Свеления о характерIlых точках границ объекта

Координаты, м

обозначение
характерных точек

определения

гранtIц

l
1

2

х

Y

коордпнат
характерной точкri

2

3

,l

5l l l82.08

22210з1.32

5l]18].57

222l0зз.з8

5l l l80.39

22210з8, ]9

5l l lб1.77

222l0з8.61

5l l161.67

222l0з4.6,7

6

5|

,2з

222,10з4.2,7

,7

5l l l77.66

222l0з2.54

4

Метод

11,7,7

8

511 116.7 6

22210з]',62

9

51]l

4,,72

222l0з0.51

l0

5

l l l76.6з

222102? .00

1,7

Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метол спутниковых
геодезических
измерений
(опрепелений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метод сгryтниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определевий)
Метод спутвиковых
геодезических
измерений
(определсний)
Метод спутниковых
геодезических
измерений

Срелняя

квадратцческая
погрешность
положенltя
xapaKTepHot-l

точки (Mt), м
5

0.10

0,

l0

0.10

0.10

0,

l0

0, 10

0.10

0.10

0.10

0.

l0

0.

l0

(определений)

1]

5l1l79,20

2221028.40

Метод спутниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)

опrrсавце
обозначевия

точки на

MecTHocTlr (при
нал ичи
6

и

)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

обозначенше
характерных точек

l
5

Средняя
квадратическая

координат
характерной точки

погрешвость
положения
характерной
точки (Mt), м

определеl|ия

границ

1

Метод

х

Y

2

3

1

5

22210зl.з2

Метод сrryтниковых
геодезических
измерений
(определений)

0.10

l 1 l82.08

опrrсание
обозначения

точки на

местности (при
наличии)
6

3.Сведения о характерных точках части (частей) граничы объекта
обозначенпе
характерных точек
части гранпцы

1

Коордпнаты, м

Метод
определения

х

Y

координат
хараtсIерной точки

2

3

4

Срелвяя

квадратическая
погрешность
положения

описавие

обозначения

точки на

xapaKTepHot'i

местности (прп
наличии)

5

6

точкп (Mt), м

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
l. Система координат
2, Сведения о характерtiых точках граltиu объекта

существующше
обозtrаченше

координаты, м

характерных

точек гранI|ч

l
3. Сведения

обозначевие

Метод
определеllпя

х

Y

х

у

координат
характерпой
точ ки

2

3

,l

5

6

Срелпяя
квадратшческая
погрешность
положенпя
характерной
точкli (Mt), м

оп исанrrе
обозначенпя
точкli на

1

8

местности
(при
налшч пи)

о характерных точках части (частей) границы объекта

характерных
точек части

измеtlенные

(уточнешпыс)
координаты, м

Существующше
коордпнаты, м

измененные
(уточвеllные)

координаты, м

границы

х

Y

х

Y

l

2

3

,1

5

Метод
о п редеr,r

ев

и

я

коордЕнат

ха ра

lс€р

точки
6

ной

Срелняя
квадратlлческая
погрешность
положенпя
xapal(гepHoli
точкп (Mt), м
1

OпlrcaHlre
обозначения
точкll на
MecTHocTll

(прfi
паличrlц)
8

Раздел 4

[Iлап граllиц обьекта
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Министерство
градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
прикАз
3 февраrrя 2021 года
г

В

N9

г, Нижний Новгород

06-|\144

Об у"твержлении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Кстовском районе
Нижегородской области

-,]

соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской

Федерации, пунктами 17,

l8

Правил охраны газораспределительных сетей,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2000 г. М 878, Правилами предоставления документов,
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,3-1З, 15, 15l,

152 статьи

З2

Федерального закона <О государственной регистрации

недвижимости) в

фелеральный орган исполнительной власти (его

территориальные органы), уполномоченный fIравительством Российской

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от З1 декабря 2015 г. J\Ъ 15З2, пунктом
3,1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития

агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. Ns 308, и на

основании обращений публичного акционерного общества
газораспределение Нижний Новгород> (далее
г.вораспределение Нижний Новгород>)

приказываю:

*

ПАО

<Газпром
<Газпром

2

1. Утвердить границы охранных зон
газораспределительных сетей, расположенных в

существующих

Кстовском

районе

Нижегородской области (далее - существующие газораспределительные сети),
сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом

номере' площади охранной зоны которых приведены

в

приложении

l

к

настоящему прикд}у, принадлежащих на праве собственности ПАО <Газпром
газораспределение Нижний Новгород>, на основании отчетов по определению

границ охранных зон существующих гд}ораспределительных

сетей,

выполненных обществом с ограниченной ответственностью <Эм-Эм-Ти Рус>,

(далее - охранные зоны существующих газораспределительных сетей)
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2.

Определить состав существующих газораспределительных сетей

согласно приложению 3 к настоящему приказу,

З, Ограничения (обременения) прав на пользование
участками,

входящими

в

охранные

зоны

земельными

существующих

газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации
существующих га:}ораспределительных сетей в соответствии с Правилами
охрань] газораспределительных сетей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. Jф 878.

4. Министерству

градостроительной деятельности

и

развития

агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в

территориальный орган федерального органа

исполнительной ыIасти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих гzвораспределительных сетей
законодательством.

в

порядке, установленном

)

4,2. Направить копию настоящего приказа

в

органы местного

самоуправления Большемокринского сельсовета и Прокошевского сельсовета

Кстовского муниципального района Нижегородской области.
4.3. Разместить настоящий прикarз на официальном сайте министерства

градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской

области в информационно-телекоммуникационной

Министр

сети (Интернет).

Подлинник элёсронного документа, лодписанного ЭП,
хфнится в системе элекrроппого документооборота
Пфвm€льсrва Нихеrородской обласгй

СВЦЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертrфикат: З72ВО2ЗЕ470.К4В86СХlН96f ВВОЗ58а0891288
Kol4y вьцанi Ра{ова Рlариlrа Влади ирозна
ДеЙсгвmелен: с 21.05.2020 до 2t.08,2021

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от З февраля 2021 года J\Ъ 06-11144

Существующие гчвораспределительнь]е сети, расположенные в Кстовском районе Нижегородской области

Nb

п/п

реквизиты
заявлепия

Наименование, назначение, основная
характеристика объекта

Адрес

Кадастровый номер
объекта

Площадь
охранной
зоны, кв.

реквизиты
отчета

м.

от
09.1 l .2020

Вх-406417568п0

Ng

l

от
09.1 1.2020
Np Вх-406-

417l90/20

2

кПодземный газопровод давлением до 0,3
МПа от точки присоединения к
распределительному газопроводу до объекта
по адресу: Нижегородская обл., Кстовский рн, ,ЩНП кЗемляничнаJI поляна>, ул. Мон
Плезир, д. 162 (2690 ОКС-Л)), назначение:
газопровод низкого давления,
протяженность: 23 м
кПодземный, надземный газопровод
давлением до 0,3 МПа от точки
присоединения к распределительному
газопроводу до объекта по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, д.
Прокошево, уч. 172 (О-3-0776К-Л)>,
назначение: гaвопровод низкого давления,
протяженность: 73 м

Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
Кстовский р-н, .ЩНП
<<Земляничная поляна),
ул. Мон Плезир, д. l62

Российская Федерация,
Нижегородская область,

Кстовский район, д.
Прокошево, уч. 172

52:26:0050025:1229

l07

от
2з.l0.2020
Nq 3-64

52:.26:.0l40022:111З

305

от
2з.10.2020
м з-75

2
от
09.1 l .2020

Ns Вх-406-

)

417167l20

<<Подземный газопровод давлением до 0,3

МПа от точки присоединения к

распределител ьному газопроводу до объекта

по адресу: Нижегородская область.
Кстовски й р-н. коттеджный поселок
<<Земляничная Поляна>>, уч. 92 (О-3-0930КЛ)>, назначение: газопровод низкого
давления, протяженность: l2 м

Российскм Федерация,
Нижегородская область,
Кстовский р-н, коттеджный
поселок <земляничная
Поляна>, р. 92

52:26:0050025: l230

65

от
2з.l0.2020
лъ з-77

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и рaввития агломераций
Нижегородской области
от 3 февраля 2021 года ЛЪ 06-11/44

Границы охранных зон существующих гaвораспределительных сетей,
расположенных в Кстовском районе Нижегородской области

1.

<Подземный газопровод давлением

до 0,3 МПа от

точки
адресу:

присоединения к распределительному газопроводу до объекта по
Нижегородская обл., Кстовский р-н, ,.ЩНП <Земляничная поляна), ул. Мон
Плезир, д. |62 (2690 ОКС-JI)), нilзначение: гЕвопровод низкого давления,
протяженность,. 2З м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл.,
Кстовский р-н, !НП кЗемляничная поляна), ул. Мон Плезир, д, 162
(кадастровый номер 52:26:0050025:1229)
Координаты, м

обозначение
характерных точек
границ

Метод определения координат
Описание
и средняя квадратическая
закрепления
погрешность положения
точки
характерной точки (Mt), м

х

Y

1

2

з

l

5l l ] 82.08

22210зl,з2

4
Метод спутниковых
геодезических измерений

222l033.38

Метод спутниковых
геодезических измерений

(определений), 0.10
2

5ll181.57

(опредепений), 0.
3

5]1]80.з9

l0

Меrод спутниковых
22210з8,|9

геодезических измерений
(определений), 0.10

Мегод спутниковых
геодезических измерений

5l l l61.77

222l0з8.67

5

511161.67

22210з4.6,7

6

5||l71,2з

22210з4.27

Мегод спутниковых
геодезических измерений
(определений), 0.10
Метод спутниковых
геодезических измерений

222|0з2.54

Метод спутниковых
геодезических измерений

4

(определений), 0.10

(определений),
,7

51

1 1

77.66

0,l0

(определений), 0,10

Меrод спутниковых

8

5

l l 176.76

22210з1.62

геодезических измерений
(определений), 0.10

5

2

9

10

1l

1

5| 1174.12

511l76.6з

5l | 179.20
5l l l 82,08

2221030.5 l

Мегод спутниковых
геодезических измерений

2221021 .00

Мегод слутниковых
геодезических измерений

2221о28 -4о

Метод спутниковых
геодезических измерений

(определений), 0.

(определений), 0.10

(определений), 0.

222\0зl.з2

l0

l0

Метод спутниковых
геодезическ}lх измерений
(определени й), 0.10

2.

(Подземный, надземный гшопровод давлением до 0,3 МПа от точки
присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, д. Прокошево, уч. l'72 (О-З-0776КЛ)>, назначение: гiвопровод низкого давления, протяженность: 7З м, адрес:
Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, д.
Прокошево, уч. |'72 (кадастровый номер 52:26:0l40022: l 1 13)
обозначение
харакtерных точек
границ

Координаты, м

Метод определения координат
описание
и средняя квадратическаrI
закрепления
погрешность положения
точки
харакгерной точки (Mt), м

х

Y

l

2

3

4

l

490745.00

2244048.90

Мегод спутни ковых
геодезических измерений

2244054.99

Мегод спутниковых
геодезических измерений

22440,72 ,,72

Метод спутниковых
геодезических измерений

5

(определений), 0.
2

490146.25

l0

(определений), 0.10
3

490750.67

(определений), 0.

Мегод спутн

и

l0

ковых

4

49075 1.04

22440,72,84

5

490785.5з

224408з.81

Метод спутниковых
геодезических измерений

2244093,82

Метод спутниковых
геодезических изt{ереяий

геодезиtlеских измерений
(определений), 0. l0

(олределений),
6

1

490,782.59

490,7,79.,l2

0,l0

(определений), 0.

244099.8 8

2244098. l б

Мегод слутниковых
геодезических измерений

2244092.38

Мегод спутни ковых
геодезических измерений

2

(определений), 0.
8

490,7,76.1l

(определений), 0.
9

490778.85

l0

Мегод спутниковых
геодезических измерений

l0
l0

(определений), 0.10

3

2244о16.64

Метод спутниковых
геодезических измерений
(определений),0.10
Мегод спутниковых
геодезических измерений

22440,15.85

Мgгод спутниковых
геодезических измерений

2244055.81

Метод спутниковых
геодезических измерений

49074l .08

2244049.71

Мегод спутниковых
геодезических измерений

490745.00

2244048.90

Мегод спутниковых
геодезических измерений

]0

490780.59

1l

490,7 49

2244086,49

.82

(определений), 0.
|2

l]
]4

]

490747.зз

4907 42.з 5

l0

(определений), 0.10

(определений), 0,

l0

(определений), 0. 10

(определений), 0.

l0

3.

(Подземный газопровод давлением до 0,З МПа от точки
присоединения к распределительному гtвопроводу до объекта по
адресу: Нижегородская область, Кстовский р-н, котtеджный поселок
(Земляничная Поляна>, уч. 92 (О-3-0930К-Л)), назначение: газопровод
низкого давления, протяженность: 12 м, адрес: РоссиЙская Федерация,
Нижегородская область, Кстовский р-н, коттеджный поселок
(Земляничная Поляна>, уч. 92 (кадастровый номер 52 :26 :0050025 l 230)
:

Координаты, м

обозначение
хараkтерных точек
границ

Метод определения координат
описание
и средняя квадратическая
закрепления
погрешность положения
точки
харакгерной mчки (Mt), м

х

Y

l

2

з

l

51l5 ]8,6l

22215з5,10

2

51

1506.55

22215з5,49

з

51

]

502.1

]

z22\5з5,0,7

Метод спутниковых геодезllческих
измерений (опрелелений), 0. l0

4

51

1

502.49

22215з \ .09

Мегод слрниковых геодезических
измерений (опрелелений), 0. l0

5

5l l 506.67

22215з 1 .49

Мегод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0. l0

6

5l l5l8.48

222153].ll

Мегод спlтниковых геодезических
измерений (определеrlий), 0. l0

5115l8.6l

222\5з5,10

1

4

5

Мсгод сп}тниковых геодезических
измерений (определений),

0. l 0

Мегод спl,тн иковых геодезических
измерений (опрелелений), 0. l0

МЕгод спутниковых геодезических
измерений (определений),

0. l 0

tриложЕниЕ

3

к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от З февра,чя 2021 года J\Ъ 06-11/44

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Кстовском районе Нижегородской области

л!
п/п

l

Наименование, назначение, основная
харакгеристика объекта
<Подземный газопровод давлением до 0,З МПа от
точки присоединения к распределительному
газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская
обл., Кстовский р-н, ДlП <Земляничная поляна), ул.
Мон Плезир, д. lбZ (2690 ОКС-Л)), назначение:
га:tопроsод низкого давления, протяженность: 23 м
<<Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3

2.

з

МПа от точки присоединения к распределштельному
газопроводу до объекга по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, д.
Прокошево, уч. l72 (О-3-0776К-Л)>, назначение:
га:}опровод низкого давления, протяженность: 73 м
<Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от
точки присоединения к распределительному
газопроводу до объекга по адресу: Нижегородская
облас r ь. Kcr овский р-н. коттеджный поселок
<Земляничная Поляна>, уч. 92 (О-3-09ЗOК-Л)),
назначение: газопровод низкого давления,
протяженность: l2 м

Адрес

Кадастровый номер
объекта

Наружный

Российская Федерация,
Нижегородская обл.,

Кстовский р-н, ЩНП

га:}опровод

52:26:0050025:|229

<<Земляничная поляна)),

ул. Мон fIлезир, д. l62

Российская Федерация,
Нижегородская
область, Кстовский
район, д. Прокошево,
уч. l12
Российская Федерация,
Нижегородская
область, Кстовский рн, коттеджный поселок
<<Земляничная

Поляна>, уч. 92

состав сети,
материал труб

низкого
давления,
полиэтилен

Наружlrый
газопровод
52:26:0| 40022:1 l 1З

низкоI,о

давления,
полиэтилен!

стал ь

Наружный
газопровод
52:26:0050025:

l

2З0

низкого
давления,
полиэтилен

устанавливается
охранная зона
Охранная зона
газораспределительно
й сети принимается
вдоль трасс

наружных
г:вопроводов - в виде
территории,
ограниченной

условными линиями,
проходящими на
расстоянии 2 метров с
каlqцой стороны
газопровода.

вдоль тасс
наружных подземных
газопроводов из
полиэтиленовых труб
для обозначения

трассы

предусмотрена
укладка сигнальной
ленты.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Охранная зона обьекта: <<Подземный газопровод давлением до 0n3 МПа от точки
присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу:
Нижегородская область, Кстовский р-н, коттедя(ный поселок <<Земляничная
Поляна>>, уч. 92 (О-3-0930К-Л)>, назначенпе: Газопровод низкого давления,
протяженность: 12 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область,
Кстовский р-н, коттеджный поселок <<Земляничная Поляна>>, уч. 92 (кадастровый
ном ер 52:2б:0050025: l 230)
(наимеяоваяие объ€кт4

местополо)i{ение

границ которrо описапо (даlее - объекг))

Раздел

l

Сведения об объекте
Л} п/п

Характеристики объекrа

l

2

1

2

Опrrсавtrе характершстlrк
3

бO7б50, Нижегородская область, район

местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения rrлощали (Р

Иные характеристики объекта

Кстовский
+/_

Дельта Р)

65+Дзм'
Ограни.tения, предусмотренные
Постановлением Правительства РФ Ns 878 от
20.11.2000 г. "Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей"

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1.

Система коорлинат ГСК 52

2. Сведения о харакгерных точках границ объекта

Коордллаты,

обозначенtrе
характерных точек

опредеJIения

гранl|ц

l

х

Y

координат
характерной точки

2

3

,l

5ll5l8.6l

l

Метод

rr

222l5з 5.10

Метод спутциковых
геодезических
измерений

Срелняя

квадратtIческая

погрешвость

опшсание
обознач€Еия
точкп на

положения
хараlсгерной
точкп (Mt), м

местности (прп
наличии)

5

6

0, 10

(определений)

Метод спутниковых
5l |506.55

2

з

5l l502,l

4

5I

l

222l5з5.0,7

l502,49

22215з1.09

5l l506.67

5

22215з5.49

222|53|,49

l

6

5l|5I8.48

222l5з

l

5l l5 ]8.6l

222l535, l0

3, Сведения

Метод спутниковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метод спутниковьlх
геодезических
измерений
(определекий)
Метод стryтниковых
геодезических
измерений
(опрепелений)
Метод спутншковых
геодезических
измерений
(опрелелений)
Метод спутниковых
геодезlлческих

измеренЕй
(опрелелений)

0.10

0.10

0.,l0

0,

l0

0,10

0.10

о характерных точках части (частей) граничы объекга

обозначение
характерных точек
частп граllllцы
l

1.1

геодезических
измерений
(опрелелений)

Коордrrrrаты, м

Метод
определения

х

Y

координат
хараlсгервой точкн

3

4

Срелняя

квадратическая
погр€шность
положения

харакгерной
точки (Mt), м
5

опrrсаи ие
обозначеншя
точки на

местности (прп
наличии)
6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1,

Система координат

2. Свеления о харакIерных точках гранич объекга

Существующш€
обозначенltе

коорд}|1lдты, м

харакr€рных

точек границ

l
3. Сведения

измененные

(уточненные)
координаты, м

х

Y

х

Y

2

3

1

5

о характерных точках части (частей)

обозначение
хдрактерных
точек частlt

Существующие

коорд]lнаты, м

Срелвяя

М€тод
о п

редеJi ен

и

коордllнат

я

харакгерной

точки
б

квадратпческая
погрешность
полож€ния
харакгерной
точки (Mt), м
1

оп исанrrе
обозначенrrя
точкll на

м€стностп

(прП
наличши)
lJ

граничы объекта

измененные

(уточвенные)
координаты, м

граннцы

х

Y

х

Y

l

2

3

4

5

Метод
определения

координат
характерной

точки
6

Срелняя
квадратическая
погрешность
положения
характерцой
точки (Mt), м
1

описаttие

обозначеllия

точки на

местности
(при
нал ич пи)
8

Раздел 4
План границ объекта

l
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l

l
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Масштаб l:500
условные обозначения:
1

'a

52:26;0050025
j:i26;Ф]5i]{]]5]]]'l

- гранича охранной зоны газопровода;
- обозпачение харак,гер tlои точк

- граница и номер кадастро
- граница и номер зсмслыI
_

ось газопровола.

{t,

ас

t}ýoT

l0rjiя

!пой зоны:
ствии со сведеttиями DI-PH;
ии со сведениями ЕГРНi

iтл5евl'а

Подпись

l:]5

югова Ю.Д./ Дата к2З> октября 2020 г

место дtя оттиска печдти (при лzulичии) лица, составивtllего олисание местоположения

Текстовое описание местополоя(ения границ
населенных пунктов, территориальных зон
Прохож,lеtlllе

гранItцы

от ,гочкп

до точки

l

.'

Олисание прохоr+iленля граllиuы
3

