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в реестре членов саморегулируемой организации
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Заказчик - ООО «Газпром проектирование»

«Газопровод межпоселковый д. Волнино – д. Вареж – д. Глебовка – с.
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Новое строительство – 33/1251-1
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1.
«Пояснительная записка»
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПЗ

Директор

А.Ю. Зайцев

Главный инженер проекта

г. Москва, 2020 г.

И.Н. Кириллов

Состав проекта
№
раздел
а
1
0
1

Обозначение

Наименование

Примечание

2

3

4

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-СП
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПЗ
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ППО-1

2
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ППО-2
3

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ТКР

4

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ИЛО

4.1

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ИЛО.АД

4.2

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ИЛО.АСУ ТП

4.3

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ИЛО.ЭС

5

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПОС

6

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПСД

7

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ООС

8

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПБ

9

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-СД

10

10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Состав проектной документации
Раздел 1. «Пояснительная записка»
Раздел 2. «Проект полосы отвода»
Книга 1. План газопровода.
Раздел 2. «Проект полосы отвода»
Книга 2. Продольный профиль газопровода.
Раздел 3. «Технологические и конструктивные
решения линейного объекта. Искусственные
сооружения»
Раздел 4. «Здания, строения и сооружения,
входящие в инфраструктуру линейного объекта»
Раздел 4. Часть 1. «Автомобильные дороги»
Раздел 4. Часть 2. «Автоматизированные системы
управления технологическим процессом».
Раздел 4. Часть 3. «Электроснабжение и
молниезащита»
Раздел 5. «Проект организации строительства»
Раздел 6. «Проект организации работ по сносу
(демонтажу) линейного объекта»
Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей
среды»
Раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»

Не
разрабатывается

Не
разрабатывается

Раздел 9. «Смета на строительство»

Раздел 10. «Иная документация в случаях,
предусмотренная федеральными законами»
Раздел 10. Часть 1. «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ГОЧС
предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий
по противодействию терроризму»
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-РЗ
Раздел 10. Часть 2. «Рекультивация земель»
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПРБ
Раздел 10. Часть 3. «Промышленная безопасность»
Раздел 10. Часть 4. «Декларация пожарной
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ДПБ
безопасности»
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-РЧ
Раздел 10. Часть 5. «Расчетная часть»
Раздел 10. Часть 6. «Сборник спецификаций
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ССО
основного оборудования и материалов»
Раздел 10. Часть 7. «Обследование местности на
8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ВОП
наличие взрывоопасных предметов»
Комплексные инженерные изыскания

11

8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИГДИ

Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий

12.1
12.2
12.3
12.4

8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИГИ12.1
8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИГИ12.2
8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИГИ12.3
8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИГИ12.4

Технический отчет по результатам инженерногеологических изысканий

13

8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИГМИ

14

8000.253.014.ИИ.0002.33/1251-1-ИЭИ

Технический отчет по результатам инженерногидрометеорологических изысканий
Технический отчет по результатам инженерноэкологических изысканий

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-СП
Изм.

Лист

ГИП

№ докум.
Кириллов И.Н.

Подпись

Дата

12.20

Н. Контр.

Заболотный А.Ю.

12.20

Выполнил

Родионова Е.С.

12.20

Состав проектной
документации

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

ООО «Спец ППКС»
г. Москва

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п

Наименование

Примечание

8000.253.014.П.0002.33/1251-1

Запись главного инженера проекта о соответствии
проектной документации нормам и правилам и о праве
собственности на проектную документацию.

Стр. 7

Пояснительная записка.
8000.253.014.П.0002.33/1251-1По постановлению от 16 февраля 2008 г. N 87.
ПЗ.ПЗ
«О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию»
Реквизиты одного из следующих документов, на основании
1.
которого принято решение о разработке проектной
документации.
Исходные данные и условия для подготовки проектной
2.
документации на объект капитального строительства.
Сведения о климатической, географической и инженерногеологической характеристике района, на территории которого
3.
предполагается осуществлять строительство линейного
объекта.
Маршрут прохождения газопровода, обоснование выбранного
4.
варианта трассы.
Сведения о линейном объекте с указанием наименования,
назначения и месторасположения начального и конечного
5.
пунктов линейного объекта.
Технико-экономическая характеристика проектируемого
6.
линейного объекта.
Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на
период строительства) и (или) постоянное пользование,
обоснование размеров изымаемого земельного участка, если
такие размеры не установлены нормами отвода земель для
7.
конкретных видов деятельности, или правилами
землепользования и застройки, или проектами планировки,
межевания территории, - при необходимости изъятия
земельного участка.
Сведения о категории земель, на которых располагается (будет
8.
располагаться) объект капитального строительства.
Сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков, - в случае их
9.
изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
Сведения об использованных в проекте изобретениях,
10.
результатах проведенных патентных исследований.
Сведения о наличии разработанных и согласованных
11.
специальных технических условий - в случае необходимости
разработки таких условий.
Сведения о компьютерных программах, которые
12.
использовались при выполнении расчетов конструктивных
элементов зданий, строений и сооружений.
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей
13.
инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
Описание принципиальных проектных решений,
обеспечивающих надежность линейного объекта,
14.
последовательность его строительства, намечаемые этапы
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

Стр. 8

Стр. 10

Стр. 13
Стр. 13
Стр. 14

Стр. 16

Стр. 23
Стр. 24
Стр. 25
Стр. 25

Стр. 25

Стр. 25

Стр. 25

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПЗ.С
Изм. Кол.

Инв. № подл.

Стр. 8

Лист №Док Подпись Дата

ГИП

Кириллов И.Н.

Н. контр

Заболотный А.Ю.

Разработал

Родионова Е.С.

Пояснительная записка
Содержание

Стадия
П

Лист
1

Листов
4

ООО "Спец ППКС"

Приложения
Схема трассы газопровода.

01-31-6-739/18-33/1509-ПЗ

Стр. 38

Исходно-разрешительная документация.
Справка- согласие СПК «МИР»

Стр. 39

Справка- согласие СПК «Кедр»

Стр. 41

Справка- согласие «Борисоглебское»

Стр. 42

№ 32
от 29.01.2020

Технические условия на присоединение к
газораспределительной сети

Стр. 43

№ 28-08/5077-э от 18.11.2020
г.

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Стр. 45

№ ОАС-2288-01-46 от
22.09.2019

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 46

ОЖКХиДД-2299-01-46
от 23.09.2020

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 51

ОЖКХиДД-2895-01-46
от 24.11.2020

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 52

36/150
от 23.11.2020

ОАО Муромтепловоз

Стр. 53

ОЖКХиДД-3148-01-46
от 14.12.2020

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 54
Стр. 55

№ 1049 от
27.08.2020

ООО «Борисоглебское» Исходные данные
«Единая дирекция особо охраняемых природных
территорий Владимирской области» (ГУ «Дирекция
ООПТ»)
«Единая дирекция особо охраняемых природных
территорий Владимирской области» (ГУ «Дирекция
ООПТ»)
ФГБУ «Национальный парк «Мещера» - ООПТ
Федерального значения

№ ГОИ-3442-05-13 от
21.09.2020

Госохотинспекция- сведения о составе животного мира, о
плотности, наличии миграции, размножении

Стр. 60

№ 4554-2-2-4 от 28.08.2020

Главное управление МЧС России по Владимирской области

Стр. 62

№ ИВ-133-591 от 22.10.2020

Главное управление МЧС России по Владимирской области

Стр. 66

№ ДПП-7638-07-06 от
30.09.2020

Департамент природопользования и охраны окружающей
среды Владимирской области

Стр. 68

№ ДВ-2423-04-05
от 10.09.2020

Департамент ветеринарии Владимирской области

Стр. 70

№ 01-08/702 от
06.10.2020

Департамент мелиорации – исходные данные

Стр. 59

№ ООПТ-799-20 от
11.09.2020

ГУ «Дирекция ООПТ» - ООПТ регионального и местного
значения

Стр. 60

№ ООПТ-857-20 от
29.09.2020

ГУ «Дирекция ООПТ» - ООПТ регионального и местного
значения
Выписка из государственного реестра Владимирской
области

б/н
№ ООПТ-863-20 от
02.10.2020 г.

Взам. инв. №

Согласовано

№ ООПТ-764-20 от
27.08.2020 г.

Инв. № подл.

Подпись и дата

б/н от 28.08.2020
№ ОАС-2077-01-46 от
02.09.2020

Администрация Муромского района Владимирской области

№ ОАС-2078-01-46 от
02.09.2020

ФГБУ «Национальный парк «Мещера» - согласование
трассы прохождения межпоселкового газопровода
Администрация Муромского района Владимирской области
– о схеме территоиального планирования

№ КУМИЗ-2176-01-49 от
11.09.2020

Администрация Муромского района Владимирской области
– о согласовании трассы газопровода

№ 41 от 16.10.2020

Стр. 56

Стр. 57
Стр. 58

Стр. 61
Стр. 62
Стр. 70
Стр. 83
Стр. 84
Стр. 85
Лист

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПЗ.С
Изм. Кол. Лист №Док Подпись Дата

2

№ 1/4832 от 24.09.2020
№ 966-01-24 от 16.10.2020
б/н от 3.09.2020

«Центральный архив министерства обороны РФ»
Администрация муниципального образования
борисоглебское Муромского района Владимирской области
Арбитражный суд Владимирской области - Решение

№ 1236 от 07.10.2020

ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Стр. 112

№ ДЛХ-9770-05-04 от
29.10.2020

Департамент лесного хозяйства

Стр. 113

№ 21
от 29.10.2020

Выписка из лесного реестра

Стр. 114

№ 01-08/715 от 09.10.2020

Департамент мелиорации – исходные данные

Стр. 118

№ 12ВЛМ-12/689 от
11.11.2020

Департамент по недропользованию по Центральному ФО
(Центрнедра) - Заключение
Военный коммисариат Владимирской области –
Взрывоопасных предметов не зафиксировано
ФГБУ «Национальный парк «Мещера» - Согласование
исследований

№ 404 от 01.10.2020
№ 02-09/6173 от 02.10.2020

№ 1318 от 21.10.2020
№ 1374 от 12.11.2020

Стр. 103
Стр. 106
Стр. 109
Стр. 110

Стр. 122
Стр. 125
Стр. 126

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 127

№ 04-8757 от 23.11.2020

ГБУ «Владупрадор»

Стр. 128

№ 36/151 от 24.11.2020

ОАО «Муромтепловоз»
Россети «МРСК Центр и Приволжья» - Технические
условия

Стр. 130

№ 0317/17/223/20
от 22.12.2020

Стр. 139

Ростелеком -Технические условия № 2830

Стр. 141
Стр. 145

№ 1121
от 23.12.2020

ВРО ЦФ ПАО «МегаФон»
Муниципальное казенное учреждение округа Муром
«Организационное управление» Архивный отдел.
Муромский край Постановление Администрации
Муромского р-н Владимирской обл.

28-08/5818-э от 23.12.2020

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Стр. 151

№ ОЖКХиДД-3123-01-46 от
10.12.2020

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 152

№ 04-9296 от 17.12.2020

Управление автомобильных дорог Администрации
Владимирской области

Стр. 153

№ ОЖКХиДД-13-01-46 от
11.01.2020

Администрация Муромского района Владимирской области

Стр. 155

б/н от 23.11.2020
Согласовано

Стр. 102

№ ОАС-2991-01-46 от
01.12.2020

№ МР7-ВЛЭ/Р18/61

Взам. инв. №

Стр. 95

№ ГИООКН-2582-01-13 от
14.10.2020

№ ЦФ2020-2880 от 02.11.2020

Подпись и дата

Стр. 93

АО «Россельхозбанк»
Центральный филиал ФГБУ «Главрыбвод» рыбохозяйственная характеристика р. Мотра
ФГБУ ЦАС «Владимирский»
Межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Ивановской и
Владимирской областям
Государственная инспекция по охране объектов
культурного наследия

041-01-24/1722 от 23.10.2020

Инв. № подл.

Стр. 92

№ 12-32/2580 от 25.11.2020

№ МР7-ВлЭ/25-03/1494 от
09.03.2021

Государственная инспекция по охране объектов
культурного наследия – согласование историко-культурной
экспертизы
ООО Борисоглебское – согласование места размещения
площадки временного хранения материалов и оборудования
на земельном участке
Россети Владимирэнерго – о перспективной возможности
технологического присоединения

№ ДПП-1250-05-06 от
08.02.2021

Департамент природопользования и охраны окружающей
среды Владимирской области

№ ГИООКН-364-01-27 от
09.12.2020
б/н от 23.03.2021

Стр. 147
Стр. 149

Стр. 157

Стр. 158
Стр. 159
Стр. 161
Лист

8000.253.014.П.0002.33/1251-1-ПЗ.С
Изм. Кол. Лист №Док Подпись Дата
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№ 02/217 от 22.03.2021

ГАУ ВО «Владлесхоз»

Стр. 162

07-61/93 от 24.03.2021

Росводресурсы
Администрация Муромского р-н – Согласование
размещения временного хранения материала
Администрация Муромского р-н – ТУ на рекультивацию

Стр. 163

ОАС-854-01-46 от 02.04.2021
ОЭР-893-01-47 от 06.04.2021
№ 2182-2020
№ 05-05/140 от 14.04.2021
№ ГИООКН-93-0127
От 01.04.2021

Открытый лист
ФГБУ ТФГИ по «Центральному федеральному округу» Недрапользование

Стр. 183
Стр. 184
Стр. 186
Стр. 187

Государственная инспекция ООКН (о выдаче задания)

Стр. 189

ФГБУ «Главрыбвод»

Стр. 190

Управление автомобильных дорог администрации
Владимирской области (ГБУ «Владупрадор»)

Стр. 217

№ ИСХ-ЦФ2021-487 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-486 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-485 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-484 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-483 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-489 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-488 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-482 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-1613 от
21.06.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-1614 от
21.06.2021
№ 04-2226

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

от 28.04.2021

Лист
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Соответствие проектных решений действующих норм и правил.
Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений, в соответствии с Положением о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, установленным
Постановлением правительства от 16.02.2008 г. №87.
Документация соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
указанных документацией мероприятий.

8000.253.014.П.0002.33/1251-1

Инв. № подл.

Изм. Кол.
ГИП

Лист №Док Подпись Дата
Кириллов И.Н.

Соответствие проектных
решений действующих норм и
правил

Стадия
П

Лист
1

Листов
1

ООО "Спец ППКС"

Пояснительная записка.
По постановлению от 16 февраля 2008 г. N 87.
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

1. Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации.
Основанием для разработки проектной документации «Газопровод межпоселковый д.
Волнино – д. Вареж – д. Глебовка – с. Благовещенское – с. Польцо Муромского района
Владимирской области» является договор №18/36744 от 28.07.2020 г.
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства.
Исходные данные для разработки проектной документации по объекту: «Газопровод
межпоселковый д. Волнино – д. Вареж – д. Глебовка – с. Благовещенское – с. Польцо
Муромского района Владимирской области» представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Инв. № подл.

Подп, и дата

Взам. инв. №

Справка- согласие СПК «МИР»
Справка- согласие «Борисоглебское»
Справка- согласие СПК «Кедр»
№ 041-01-24/1722
от 23.10.2020
№ 32
от 29.01.2020
№ 28-08/4798-э от
03.11.2020 г.
№ 28-08/5077-э от
18.11.2020 г.
№ ОАС-2288-01-46 от
22.09.2019
ОЖКХиДД-2299-01-46
от 23.09.2020
ОЖКХиДД-2895-01-46
от 24.11.2020
36/150
от 23.11.2020
ОЖКХиДД-3148-01-46
от 14.12.2020
б/н
№ ООПТ-764-20 от
27.08.2020 г.
№ ООПТ-863-20 от
02.10.2020 г.
№ 1049 от
27.08.2020
№ ГОИ-3442-05-13 от
21.09.2020
№ 4554-2-2-4 от 28.08.2020
№ ИВ-133-591 от
22.10.2020
№ ДПП-7638-07-06 от
30.09.2020

АО «Россельхозбанк»
Технические условия на присоединение к газораспределительной сети
АО «Газпром газораспределение Владимир»
АО «Газпром газораспределение Владимир»
Администрация Муромского района Владимирской области
Администрация Муромского района Владимирской области
Администрация Муромского района Владимирской области
ОАО Муромтепловоз
Администрация Муромского района Владимирской области
ООО «Борисоглебское» Исходные данные
«Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской
области» (ГУ «Дирекция ООПТ»)
«Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской
области» (ГУ «Дирекция ООПТ»)
ФГБУ «Национальный парк «Мещера» - ООПТ Федерального значения
Госохотинспекция- сведения о составе животного мира, о плотности, наличии
миграции, размножени
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской
области
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Изм. Кол.уч. Лист №док.
Разраб.
Родионова
Пров.
Косов
Н.контр.
ГИП

Заболотный
Кириллов

Подп.

Дата
10.17
10.17
10.17
10.17

Пояснительная записка
Текстовая часть

Стадия
П

Лист
1

Листов
29
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№ ДВ-2423-04-05
от 10.09.2020
№ 01-08/702 от
06.10.2020
№ ООПТ-799-20 от
11.09.2020
№ ООПТ-857-20 от
29.09.2020
б/н от 28.08.2020
№ ОАС-2077-01-46 от
02.09.2020
№ 41 от 16.10.2020
№ ОАС-2078-01-46 от
02.09.2020
№ КУМИЗ-2176-01-49 от
11.09.2020
№ 1/4832 от 24.09.2020
№ 966-01-24 от 16.10.2020
б/н от 3.09.2020
041-01-24/1722 от
23.10.2020
№ ЦФ2020-2880 от
02.11.2020
№ 404 от 01.10.2020
№ 02-09/6173 от 02.10.2020
№ ГИООКН-2582-01-13 от
14.10.2020
№ 1236 от 07.10.2020
№ ДЛХ-9770-05-04 от
29.10.2020
№ 21
от 29.10.2020
№ 01-08/715 от 09.10.2020
№ 12ВЛМ-12/689 от
11.11.2020

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ 1318 от 21.10.2020
№ 1374 от 12.11.2020
№ ОАС-2991-01-46 от
01.12.2020
№ 04-8757 от 23.11.2020
№ 36/151 от 24.11.2020
б/н от 23.11.2020
№ МР7-ВЛЭ/Р18/61
№ 0317/17/223/20
от 22.12.2020
№ 12-32/2580 от 25.11.2020
№ 1121
от 23.12.2020
№ ОЖКХиДД-3148-01-46
от 14.12.2020
№ ОЖКХиДД-2895-01-46
от 24.11.2020
№ 36/150
от 23.11.2020
28-08/5818-э от 23.12..2020

Департамент ветеринарии Владимирской области
Департамент мелиорации – исходные данные
ГУ «Дирекция ООПТ» - ООПТ регионального и местного значения
ГУ «Дирекция ООПТ» - ООПТ регионального и местного зн
ачения
Выписка из государственного реестра Владимирской области
Администрация Муромского района Владимирской области
ФГБУ «Национальный парк «Мещера» - согласование трассы прохождения
межпоселкового газопровода
Администрация Муромского района Владимирской области – о схеме
территориального планирования
Администрация Муромского района Владимирской области – о согласовании
трассы газопровода
«Центральный архив министерства обороны РФ»
Администрация муниципального образования борисоглебское Муромского района
Владимирской области
Арбитражный суд Владимирской области - Решение
АО «Россельхозбанк»
Центральный филиал ФГБУ «Главрыбвод» - рыбохозяйственная характеристика р.
Мотра
ФГБУ ЦАС «Владимирский»
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ивановской и Владимирской областям
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»
Департамент лесного хозяйства
Выписка из лесного реестра
Департамент мелиорации – исходные данные
Департамент по недропользованию по Центральному ФО (Центрнедра) Заключение
Военный коммисариат Владимирской области – Взрывоопасных предметов не
зафиксировано
ФГБУ «Национальный парк «Мещера» - Согласование исследований
Администрация Муромского района Владимирской области
ГБУ «Владупрадор»
ОАО «Муромтепловоз»
ВРО ЦФ ПАО «МегаФон»
Россети «МРСК Центр и Приволжья» - Технические условия
Ростелеком -Технические условия № 2830
Муниципальное казенное учреждение округа Муром «Организационное
управление» Архивный отдел.
Муромский край Постановление Администрации Муромского р-н Владимирской
обл.
Администрация Муромского района Владимирской области
Администрация Муромского района Владимирской области
ОАО Муромтепловоз
АО «Газпром газораспределение Владимир»
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№ ОЖКХиДД-3123-01-46
от 10.12.2020
№ 04-9296 от 17.12.2020
№ ОЖКХиДД-13-01-46 от
11.01.2020
№ ГИООКН-364-01-27 от
09.12.2020

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

б/н от 23.03.2021
№ МР7-ВлЭ/25-03/1494 от
09.03.2021
№ ДПП-1250-05-06 от
08.02.2021
№ 02/217 от 22.03.2021
07-61/93 от 24.03.2021
ОАС-854-01-46 от
02.04.2021
ОЭР-893-01-47 от
06.04.2021
№ 2182-2020
№ 33/1251-1/1 от 25.08.2020
№ 05-05/140 от 14.04.2021
№ ГИООКН-93-0127
От 01.04.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-487 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-486 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-485 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-484 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-483 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-489 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-488 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-482 от
02.03.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-1613 от
21.06.2021
№ ИСХ-ЦФ2021-1614 от
21.06.2021
№ 04-2226
от 28.04.2021

Администрация Муромского района Владимирской области
Управление автомобильных дорог Администрации Владиирской области
Администрация Муромского района Владимирской области
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия –
согласование историко-культурной экспертизы
ООО Борисоглебское – согласование места размещения площадки временного
хранения материалов и оборудования на земельном участке
Россети Владимирэнерго – о перспективной возможности технологического
присоединения
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской
области
ГАУ ВО «Владлесхоз»
Росводресурсы
Администрация Муромского р-н – Согласвование размещения временного
хранения материала
Администрация Муромского р-н – ТУ на рекультивацию
Открытый лист
Администрация Муромского р-н
ФГБУ ТФГИ по «Центральному федеральному округу» - Недрапользование
Государственная инспекция ООКН (о выдаче задания)

ФГБУ «Главрыбвод»

Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области (ГБУ
«Владупрадор»)

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять
строительство линейного объекта
Географическая характеристика района строительства и рельеф местности.
Участок проектируемой трассы газопровода находится в Муромском районе
Владимирской области. Начало трассы газопровода располагается на севере от д. Волнино от
существующего подземного стального газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа Ø159 мм,
проложенного к блочно-модульной котельной детского оздоровительного лагеря «Белый
городок». Далее трасса направляется на северо-запад в д. Вареж, после чего маршрут трассы
меняет направление на северо-восток в д. Глебовка, от которой газопровод прокладывается в
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восточном направлении до пересечении автодороги Ожигово-Польцо-Благовещенское, после
чего выполняется развилка на северо-восток к п. Польцо и на юг к п. Благовещенское.
Рельеф пологий, уклоны поверхности не превышают 3-7 градусов.
Абсолютные отметки варьируются в пределах 73,0 – 117,0 м.
Климатическая характеристика района предполагаемого строительства.
Климат Владимирской области является умеренно-континентальным с теплым
непродолжительным летом и умеренно холодной зимой, с преобладающим западным
переносом воздушных масс и достаточным увлажнением, немного увеличивающимся на
северо-западе и уменьшающимся на юго-востоке области.
Согласно картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам СП
20.13330.2016 участок проектирования относится:
- по весу снегового покрова район – III;
- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 4,1;
- ветровой район по давлению ветра – I;
- по толщине стенки гололеда – II;
- по среднемесячной температуре воздуха (ºС), в январе – район -11,5;
- по среднемесячной температуре воздуха (ºС), в июле – район 18,7;
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток с
обеспеченностью 0,98 от среднемесячной температуры (ºС), в январе – район 13,5.
Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» по климатическому
районированию для строительства участок относится к району IIВ, зона влажности – 2
(нормальная).
Таблица 2.
Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С
Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С
Количество осадков за ноябрь – март, мм
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
Годовое количество осадков, мм
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее
холодного месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее
теплого месяца, %

37
-45
166
409
575
84
73

Инженерно-геологические условия.
В толще грунтов выделяется 10 инженерно-геологических элементов и один слой (Слой-

Взам. инв. №

1):
Слой-1. Почвенно-растительный слой.
В таблице 12.1 приводятся группы грунтов по трудности разработки для бульдозеров и
одноковшовых экскаваторов (согласно ГЭСН 81-02-01-2001 Сборник №1 Земляные работы,
таблица 3).
№№ ИГЭ

Инв. № подл.

Подп. и дата

1
2
3
4
5

Таблица 3
Группа по
трудности
разработки

Описание ИГЭ
Глина темно-коричневая до черной, мягкопластичная, с высоким
содержанием органического вещества до 40%.
Супесь коричневато-серая пластичная, песчанистая, с гравием до 10-15%.
Суглинок коричневато-серый полутвердый, песчанистый, с линзами песка,
с гравием до 10-15%.
Суглинок коричневато-серый мягкопластичный, песчанистый, с линзами
песка, с гравием до 10-15%.
Песок светло-серый, до серовато-коричневого, мелкий, средней плотности,
влажный до насыщенного водой, с редкими тонкими прослойками суглинка

§8a-III
§36в- II
§35г-III
§35в-II
§29а-II
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до 1-3 см.
6
7
8
9
10

Песок коричневато-бурый, средней крупности, средней плотности, влажный
до насыщенного водой, с редкими тонкими прослойками суглинка до 1-3 см.
Глина серая, легкая тугопластичная, пылеватая, с включением гравия до 5%.
Глина серая, серовато-бурая легкая полутвердая, пылеватая, с включением
гравия до 10%.
Щебенистый грунт с суглинистым известковистым заполнителем (суглинок
мягкопластичный, обломочный материал представлен доломитом).
Доломит выветрелый, белый, светло-серый, плотный, средней прочности,
размягчаемый.

§29а-II
§8б- III
§8б- III
§6г-IV
§12 не
разрабатывается

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

По степени морозной пучинистости грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания,
характеризуются следующими значениями относительной деформации пучения (εfh):
ИГЭ-1 --- сильнопучинистый (высокая степень влажности);
ИГЭ-2 --- 0,25 слабопучинистый;
ИГЭ-3 --- 0,15 слабопучинистый;
ИГЭ-4 ---0,45 среднепучинистый;
ИГЭ-5 --- D=0,9 непучинистый;
ИГЭ-6 --- D=0,6 непучинистый;
ИГЭ-7 ---0,29 слабопучинистый;
ИГЭ-8 ---0,17 слабопучинистый;
ИГЭ-9,10 вне зоны промерзания.
На момент изысканий (август 2020 г.) грунтовые воды занимают промежуточное
положение. Грунтовые воды на участках изысканий вскрыты скважинами №№ 1-18, 25,37г,
63а, 66, 67, 75-77, 79-84, 89, 106-117, 121,122, 123-138, 145-147 на глубине 1,0 – 9,0 м.
Установившийся уровень грунтовых вод составляет 0,8 – 8,8 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания на основании СП 22.13330.2016 и СП
131.13330.2018 для суглинков и глин составляет 1,41 м, для супесей и песков мелких 1,72 м,
для песков средней крупности – 1,84 м.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к подземным металлическим
сооружениям высокая.
Блуждающие токи промышленного происхождения на исследуемом участке
отсутствуют.
Участок строительства газопроводов относится к III категории устойчивости
относительно интенсивности провалообразования. В связи с тем, что в зоне расположения
газопроводов подземные карстоявления отсутствуют и поверхностных форм карста не
обнаружено, проектной документацией мероприятия по защите газопроводов от карстовых
явлений не разрабатываются.
Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия рассматриваемого района, в пределах инженерногеологических изысканий, характеризуются наличием водоносных горизонтов в
аллювиальных, флювиогляциальных отложений до глубины 10 м. Грунтовые воды встречены
в поймах рек и в локальных понижениях.
Грунтовые воды на участках изысканий вскрыты скважинами №№ 1-18, 25,37г, 63а, 66,
67, 75-77, 79-84, 89, 106-117, 121,122, 123-138, 145-147 на глубине 1,0 – 9,0 м.
Установившийся уровень грунтовых вод составляет 0,8 – 8,8 м.
Грунтовые воды четвертичных отложений приурочены к пескам, прослойкам песков и
трещиноватым зонам в глинистых породах. Питание горизонтов происходит за счет
инфильтрации дождевых и талых вод, а также подпитывается поверхностными водами. Воды
не напорные. На момент изысканий (август 2020 г.) грунтовые воды занимают промежуточное
положение. Подъем грунтовых вод в более водообильные периоды года может составить до
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0,5-1,0 м и напрямую зависит от количества выпавших атмосферных осадков. Подземные
воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами.
Общая минерализация воды варьируется в пределах 0,2-0,5 г/л. Воды пресные. По
анионному составу воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридногидрокарбонатные. По катионному составу воды натриево-кальциевые, магниево-кальциевые.
4. Маршрут прохождения газопровода, обоснование выбранного варианта трассы.
Трасса газопровода располагается на территории Муромского района Владимирской
области.
От точки врезки (ПК0) на севере от д. Волнино Муромского района, прокладка
проектируемого газопровода высокого давления I категории (Р≤1,2 МПа) предусмотрена
подземная на северо-запад в д. Вареж Муромского района, где предусмотрена установка
пункта редуцирования газа №1 (ПК63+40,67). ПРГ №1 запланировано к установке центре д.
Вареж на расстоянии 350 м от кромки проезжей части автодороги "Муром-Волга"-Вареж.
От ПРГ №1 (1ПК0) трасса газопровода высокого давления II категории (Р≤0,6 МПа)
предусмотрена подземная в северо-восточном направлении до д. Глебовка Муромского
района, где предусмотрено ответвление (1ПК51+20,32) к ПРГ №2. ПРГ №2 устанавливается в
центральной части д. Глебовка, южнее ул. Песочная. От 1ПК51+20,32 газопровод следует на
восток до пересечения автодороги Ожигово-Польцо-Благовещенское, где устанавливается
тройник (1ПК133+85.82) для отвода на поселки Польцо и Благовещенское Муромского
района. До п. Благовещенское трасса следует на юг и после перечения автодороги ОжиговоПольцо-Благовещенское устанавливается ПРГ №3 (ПК173+88.79) на въезде в поселок (на
севере).
От тройника 2ПК0 (1ПК133+85.82) осуществляется ответвление газопровода высокого
давления II категории (Р≤0,6 МПа) подземной прокладки в п. Польцо Муромского района с
установкой ПРГ №4 (2ПК16+45,62). ПРГ №4 предусматривается установить на западной
стороне поселка.
В соотвествии с заключением по обследованию участка проектируемого
межпоселкового газопровода д. Волино – д. Вареж – с. Благовещенское – с. Польцо
Муромского района Владимирской области (подготовленого рабочей группой специалистов
биологов под руководством доктора биологических наук, зав. кафедрой биологии ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет» Е.А. Борисовой)
было установлено, что
трасса для размещения проектируемого газопровода проходит в основном по
антропогенно нарушенным участкам растительного покрова (вдоль дорог по
залежным
землям,
вдоль
ЛЭП
и
др.).
Наиболее
ценный
участок
–
заболоченный низинный луг в пойме озера Мотское (окр. д. Глебовка),
нарушенный
мелиорацией,
где
найдена
крупная
популяция
ириса
сибирского,
поселения
боров
и
др.
видов
животных.
Для
минимизации
ущерба при прокладке газопровода в районе низинного луга строительство
газопровода
ведется
с
применением
технологии
бестраншейной
прокладки
труб.
Трасса газопровода выбрана на основании решения задачи оптимизации маршрута
исходя из условий местности и административной принадлежности земельных участков.
5. Сведения о линейном объекте.
Линейный объект капитального строительства расположен в административном
отношении на территории Муромского района Владимирской области. Наименование объекта
определено
как:
«Газопровод
межпоселковый
д.Волнино-д.Вареж-д.Глебовкас.Благовещенское- с.Польцо Муромского района Владимирской области» (Код стройки 33/1251-1).
Межпоселковый газопровод высокого давления запроектирован для обеспечения
природным газом газоиспользующего оборудования жилых домов в д. Вареж, д. Глебовка, с.
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Благовещенское и с. Польцо Муромского района Владимирской области для целей отопления,
горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Трасса газопровода начинается от существующего подземного стального газопровода
высокого давления, Р≤1,2МПа ∅159 мм, проложенного к блочно-модульной котельной
детского оздоровительного лагеря «Белый городок» на севере от д. Волнино Муромского
района. Проектом предусматривается установка ПРГ №1 в д. Вареж Муромского района для
перевода с высокого давления I категории на высокое давление II категории. Проектом
предусматривается установка ПРГ №2 в д. Глебовка, ПРГ №3 в с. Благовещенское и ПРГ №4 в
с. Польцо Муромского района для перевода с высокого давления II категории на низкое
давление.
Врезка проектируемого полиэтиленового газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа
диаметром 160 мм в действующий подземный стальной газопровод высокого давления Р≤1,2
МПа диаметром 159 мм предусматривается без отключения комплексом врезки и перекрытия
трубопроводов под давлением системой Ravetti с использованием оборудования ООО
"ОРТЕГА ГРУПП".
Пропускная способность газопровода рассчитана исходя из требуемого расхода газа
потребителями. Максимальный часовой расход газа составит 2137,3 м3/ч, в т.ч. согласно
техническим условиям на присоединение к газораспределительной сети №32 от 29.01.2020,
выданным филиалом АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире на

Подп. и дата

Взам. инв. №

проектируемый объект 990,1 м3/ч, на перспективу 1147,2 м3/ч.

Гидравлический расчёт проектируемого газопровода высокого давления выполнен в
соответствии с СП 42–101–2003 с учётом газификации:
– д. Вареж (230,7 м3/ч);
– д. Глебовка(62,2 м3/ч);
– п. Польцо (417,5 м3/ч);
– п. Благовещенское (279,7 м3/ч);
и с учетом подключения населенных пунктов:
– д. Пенза (112,8 м3/ч);
– д. Ожигово (136,2 м3/ч);
– д. Ольгино (73,2 м3/ч);
– с. Татарово (391,3 м3/ч);
– д. Сосницы (16,6 м3/ч);
– д. Михайловка (29,0 м3/ч);
– д. Красный Бор (43,4 м3/ч);
– д. Алешунино (126,6 м3/ч);
– с. Боровицы (164,1 м3/ч);
– д. Мартыново (52,0 м3/ч);
Исходные данные и результаты гидравлического расчета газопровода высокого давления
представлены в разделе 8000.253.014.П.0002.33/1251-1-РЧ
6. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта.
Перечень основных параметров газопровода представлен в таблице 3.
Таблица 3
=

Протяженность трассы
газопровода, м
надзем.
подзем.
всего

Марка

Кол-во,
шт

Примечание

Газопровод высокого давления Р1,2 МПа
1
2

Инв. № подл.

Наименование

3

-

ПЭ 160х17,9
Цокольный ввод
ПЭ160/Ст159
Ст. 159х6,0

6465,44

6465,44
3,0

1,28

2,0

3,28
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Итого:

6471,72

Газопровод высокого давления Р0,6 МПа
1

ПЭ 160х14,6

-

13650,37

13650,37

2

ПЭ 110х10,0

-

5750,16

5750,16

3

-

46,25

46,25

7

ПЭ 63х5,8
Цокольный ввод
ПЭ160/Ст159
Цокольный ввод
ПЭ110/Ст108
Цокольный ввод
ПЭ63/Ст57
Ст. 159х6,0

3,04

-

3,04

8

Ст. 108х4,0

2,658

-

2,658

9

Ст. 57х3,5

1

57х3,0

0,5

-

0,5

2

219х6,0

0,5

-

0,5

3

159х6,0

1,0

-

1,0

4
5
6

18,0
9,0
5,0

0,885
0,885
Итого:
19485,363
Газопровод низкого давления Р0,0025 МПа

Итого:

на заглушки у
ПРГ №2
на заглушки у
ПРГ №1
на заглушки у
ПРГ №3,4

2,0
Арматура
1

1

КШ-50
1

2

КШ-100

3

КШ-150

2

4

КШ-150

5

5
6
7

ИС-57
ИС-108
ИС-159

LD

ООО «Аир
Газ»

2

Надземное
исполнение
Подземное
исполнение
Надземное
исполнение
Надземное
исполнение
Подземное
исполнение

1
2
5

Газорегуляторные пункты

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

2

3

4

ГРПБ д. Вареж
ГРПБ-РДГ-50В/2СТ;РДСК50[Venio-В]-3/3-4-А-2600/450Т-СГ-2
ГРПШ д. Глебовка
ГРПШ-Venio-B-1/1-4-135-У1-ТСГ
ГРПШ с. Благовещенское
ГРПШ-РДНК-1000-1/1-4-415У1-Т-СГ
ГРПШ с. Польцо
ГРПШ-РДГ-50-Н-1/1-4-810-У1Т-СГ
Переходы ННБ

230,7 м³/ч

1

ПРГ №1

1

ПРГ №2

279,7 м³/ч

1

ПРГ №3

417,5 м³/ч

1

ПРГ №4

33

L=7442,02 м

62,2 м³/ч

ООО
«Фирма
«Газкомплект»

Протяжённость газопровода общая: 25957,083 м.
Протяжённость газопровода по пикетам: 25422,42 м.
Эксплуатация объекта предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего
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персонала.
7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого
земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или
проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия
земельного участка.
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) пользование выполняется только на
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны
проводиться исключительно в пределах полосы отвода под строительство.
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов
растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.
На период строительства подземного газопровода предусмотрена полоса отвода
площадью 281474 м2.
На всех участках, предоставленных во временное пользование, по окончанию
строительства газопровода должно быть восстановлено наружное благоустройство или
выполнена рекультивация.
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и
существующим съездам с дороги.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на четырех временных площадках
для складирования, с габаритами 30х30 м: близ точки врезки, в районе д. Глебовка, в районе д.
Вареж, в районе с. Благовещенское.
Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.
В постоянное использование изымаются земли под строительство площадочных
сооружений (ПРГ) и под установку опознавательных столбов, коверов, СКИПов.
Размеры отвода земель, под площадочные сооружения, определены исходя из
технологической целесообразности и с учетом действующих норм и правил проектирования.
Полосу отвода под строительство при прокладке газопровода принять шириной 14,0 м на
всем протяжении, за исключением переходов ННБ, где данная полоса совпадает с охранной
зоной и составляет 4,0 м. В местах установки ПРГ отвод земель под строительство принять не
менее, чем 10,0 м от ограждения. В полосу отвода входят зона отвала грунта, траншея и
полоса движения транспорта.
Перечень земельных участков, образуемых путем выдела из земель, находящихся в
государственной собственности, не закрепленных за конкретными лицами, из земель лесного
фонда, находящихся в собственности РФ, и формируемых для размещения проектируемого
линейного объекта местного значения, приведен в таблице 4.
Таблица 4.
Условный номер
земельного
участка

Местоположение

Категория земель

Разрешенное
использование

Площадь
земельного
участка, кв. м

33:15:000503:ЗУ1

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Вареж

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

175
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33:15:000503:ЗУ2

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Вареж

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

643

33:15:000503:ЗУ3

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Вареж

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

5056

33:15:000503:ЗУ4

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Вареж

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

936

33:15:000701:ЗУ5

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Глебовка

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

30

33:15:000701:ЗУ6

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Глебовка

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

386

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

13545

33:15:000311:ЗУ8

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с. Польцо

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

30

33:15:000311:ЗУ9

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с. Польцо

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

389

33:15:000311:ЗУ10

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с. Польцо

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

528

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

33:15:000000:ЗУ7

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), д. Глебовка
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33:15:000313:ЗУ11

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с.
Благовещенское

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

30

33:15:000313:ЗУ12

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с.
Благовещенское

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

562

33:15:000000:ЗУ13

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с.
Благовещенское

Земли населенных
пунктов

Трубопроводный
транспорт

1983

Земли лесного фонда

использование
лесов

10222

Земли лесного фонда

использование
лесов

13781

Земли лесного фонда

использование
лесов

11838

Земли лесного фонда

использование
лесов

2101

33:15:000000:ЗУ14

33:15:000319:ЗУ16

Подп. и дата

Взам. инв. №

33:15:000715:ЗУ15

Инв. № подл.

33:15:000319:ЗУ17

Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение),
Селивановское
лесничество, участковое
лесничество Муромское,
урочище Мир, лесной
квартал №21, части
лесотаксационных
выделов 30,32,18
Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение),
Селивановское
лесничество, участковое
лесничество Муромское,
урочище Коминтерна,
лесной квартал №2, части
лесотаксационных
выделов 2,4,8,9,1
Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение),
Селивановское
лесничество, участковое
лесничество Муромское,
урочище Приокское,
лесной квартал №23, части
лесотаксационных
выделов
8,16,31,11,17,18,19,30,40
Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
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33:15:000504:ЗУ18

33:15:000000:ЗУ19

33:15:000319:ЗУ20

поселение),
Селивановское
лесничество, участковое
лесничество Муромское,
урочище Приокское,
лесной квартал №24, часть
лесотаксационного выдела
37,47
Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение)
Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение)
Российская Федерация,
Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение)

земли
сельскохозяйственного
назначения

Трубопроводный
транспорт

5688

земли
сельскохозяйственного
назначения

Трубопроводный
транспорт

34204

земли
сельскохозяйственного
назначения

Трубопроводный
транспорт

69984

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень земельных участков, находящихся в частной собственности и постоянном
(бессрочном) пользовании у физических и юридических лиц, необходимых при
формировании частей земельных участков для размещения проектируемого линейного
объекта местного значения, согласно сведениям ГКН приведен в таблице 5.
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Кадастровый номер
земельного участка

Адрес (местоположение)

Категория земель

Разрешенное
использование

Форма
собственности

Площадь
земельного
участка, /
части
земельного
участка,
кв.м.

33:15:000000:144/ЧЗУ1

Владимирская обл, р-н
Муромский, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), с Борисоглеб

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Ведение
сельскохозяйственного
производства

Частная
собственность

26 450 253
/ 29576

33:15:000000:192/ЧЗУ1

обл., Владимирская, р-н
Муромский, в центральной
части кадастрового квартала
33:15:000000, автодорога а/д "Волга"

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального
назначения

Под полосу отвода
автодороги Муром а/д "Волга"

Постоянное
(бессрочное)
пользование

815 772 /
397

33:15:000504:367/ЧЗУ1

Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир населенный
пункт. Участок находится
примерно в 2000 м, по
направлению на восток от
ориентира. Почтовый адрес
ориентира: обл.
Владимирская, р-н
Муромский, с/п МО
Борисоглебское сельское
поселение, с. Молотицы

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Частная
собственность

315 730 /
4212

33:15:000000:46/ЧЗУ1

обл. Владимирская, р-н
Муромский, СПК "Мир"

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Частная
собственность

5 771 005 /
1480

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 5.
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33:15:000504:56/ЧЗУ1

Владимирская обл, р-н
Муромский, МО с/п
Борисоглебское,
примыкающее к д.Вареж

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Частная
собственность

2 525 653 /
19048

33:15:000000:47/ЧЗУ1

обл. Владимирская, р-н
Муромский, СПК "Мир"

Земли лесного фонда

Для
сельскохозяйственного
производства

Собственность
РФ

18 905 407
/ 19292

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального
назначения

Автомобильный
транспорт

Постоянное
(бессрочное)
пользование

144 283 /
184

Земли населённых
пунктов

Автомобильный
транспорт

Постоянное
(бессрочное)
пользование

12 901 / 97

Земли населённых
пунктов

Автомобильный
транспорт

Постоянное
(бессрочное)
пользование

25 031 /
184

33:15:000000:733/ЧЗУ1

33:15:000000:737/ЧЗУ1

Владимирская область, р-н
Муромский, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), автомобильная
дорога «Муром – «Волга» Вареж

Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское,
автомобильная дорога
Ожигово - Польцо Благовещенское

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

33:15:000000:599/ЧЗУ1

Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское,
автомобильная дорога
Ожигово - Польцо Благовещенское
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33:17:000319:172/ЧЗУ1

Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир населенный
пункт. Участок находится
примерно в 300 м, по
направлению на юг от
ориентира. Почтовый адрес
ориентира: обл.
Владимирская, р-н
Муромский, с.Польцо

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Государственная
собственность

361800 /
6791

33:17:000319:170/ЧЗУ1

Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир населенный
пункт. Участок находится
примерно в 600 м, по
направлению на юг от
ориентира. Почтовый адрес
ориентира: обл.
Владимирская, р-н
Муромский, с.Польцо

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Государственная
собственность

126400 /
1831

33:17:000319:186/ЧЗУ1

Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир населенный
пункт. Участок находится
примерно в 3500 м, по
направлению на юг от
ориентира. Почтовый адрес
ориентира: обл.
Владимирская, р-н
Муромский, с.Польцо

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Государственная
собственность

76 277/
10555

33:17:000319:188/ЧЗУ1

Местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного
за пределами участка.
Ориентир населенный
пункт. Участок находится
примерно в 3500 м, по
направлению на юг от
ориентира. Почтовый адрес
ориентира: обл.
Владимирская, р-н
Муромский, с.Польцо

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Государственная
собственность

37900/
3185

Земли населённых
пунктов

Автомобильный
транспорт

Постоянное
(бессрочное)
пользование

16 194 / 82

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

33:15:000000:729/ЧЗУ1

Владимирская область,
Муромский район, МО
Борисоглебское (сельское
поселение), автомобильная
дорога Ожигово - Польцо Благовещенское, с.
Благовещенское

8. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)
объект капитального строительства.
В административном отношении трасса газопроводов проходит по землям, по своему
назначению принадлежащим к категориям: земли населенных пунктов, земли
сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли
государственного
природного
зоологического
заказника
федерального
значения
«Муромский».
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9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или)
постоянное пользование.
Не требуется.
10. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных
патентных исследований.
Из отчета о патентном исследовании:
В ходе проведения патентного исследования был обработано более 280 единиц
патентной документации. При проведении анализа было установлено отсутствие прав третьих
лиц на изделие в целом: «Газопровод межпоселковый д.Волнино-д.Вареж-д.Глебовкас.Благовещенское- с.Польцо Муромского района Владимирской области» (Код стройки 33/1251-1).
Анализ патентной документации был проведен в объеме данных, представленных ООО
«Спец ППКС». Целесообразно обеспечить патентную охрану проанализированным объектам в
случае соответствия критериям патентоспособности. С учетом вышеизложенного, изделие в
целом: «Газопровод межпоселковый д.Волнино-д.Вареж-д.Глебовка-с.Благовещенскоес.Польцо Муромского района Владимирской области» (Код стройки - 33/1251-1)
рекомендовано к промышленному производству и реализации на территории Российской
Федерации.
11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических
условий - в случае необходимости разработки таких условий.
Не требуется.
12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.
При выполнении расчетов и чертежей в данном проекте использовались компьютерные
программы:
 AutoCAD 2021;
 Microsoft Office;
 программа гидравлического расчета газовых сетей Hydraulic Calculator v.1.0 Standard.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
(при необходимости).
Не требуется.
14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.
Выделение этапов строительства, согласно заданию на проектирование, не
предусмотрено.
Последовательность строительства на объекте предусмотрена по ходу движения газа, по
направлению от точки подключения.
Проектом предусматривается:
1. Врезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода высокого давления
Р≤1,2 МПа диаметром 160 мм в действующий подземный стальной газопровод высокого
давления Р≤1,2 МПа диаметром 159 мм проложенного к блочно-модульной котельной детского
оздоровительного лагеря «Белый городок» на севере от д. Волнино Муромского района;
2. Надземная прокладка газопровода высокого давления в местах подвода к ПРГ;
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3. Подземная прокладка газопровода высокого давления:
- на глубине не менее 1,3 м до верха трубы газопровода;
- в местах пересечения с кабелями связи ПАО «Ростелеком» газопровод прокладывается на
расстоянии не менее 0,5 м до кабеля связи. В местах пересечения кабелями связи ПАО
«Ростелеком» открытым способом выполнить установку футляра из швеллера 12П длиной 4,5 м
на пересекаемом кабеле;
- в месте пересечения газопровода с водопроводом СПК «Кедр» на расстоянии 0,7 м между
трубопроводами - открытым способом;
- при пересечении с р. Мотра газопровод проложить на расстоянии не менее 2,0 м от дна
водной преграды до верха трубы - методом ННБ без футляра;
- при пересечении с ручьями б/н газопровод проложить на расстоянии не менее 2,0 м от дна
водной преграды до верха трубы - методом ННБ без футляра;
- при пересечении озера б/н газопровод проложить на расстоянии не менее 2,0 м от дна
водной преграды до верха трубы - методом ННБ без футляра;
- при пересечении каналов мелиорации газопровод проложить на расстоянии не менее 2,0 м
от дна водной преграды до верха трубы - методом ННБ без футляра;
- при пересечении болотистых участков газопровод проложить на расстоянии не менее 2,0 м
от дна водной преграды до верха трубы - методом ННБ без футляра;
- при пересечении с ЛЭП 0,4кВ и 10кВ - методом ННБ без футляра;
- в местах пересечения с асфальтовыми автомобильными дорогами значения газопровод
проложить на расстоянии не менее 1,5 м до верха футляра - методом ННБ в футляре;
- в местах пересечения с щебенистыми автомобильными дорогами значения газопровод
проложить на расстоянии не менее 1,5 м до верха футляра - методом ННБ в футляре;
- в месте пересечения с грунтовыми дорогами газопровод проложить на расстоянии не менее
1,3 м до верха трубы открытым способом без защитного футляра с засыпкой и уплотнением
местным грунтом и дальнейшим восстановлением нарушенного покрытия.
Для строительства газопровода высокого давления I категории (Р≤1,2 МПа) используются
трубы:
– для подземной прокладки – полиэтиленовые ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 диаметрами 160×17,9 мм
(газопровод); ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметрами 225×20,5 мм (футляр);
– для
надземной
прокладки
–
стальные
электросварные
ГОСТ 10704-91*,
ГОСТ 10705-80* диаметрами 159×6,0 мм.
Для строительства газопровода высокого давления II категории (Р≤0,6 МПа) используются
трубы:
– для подземной прокладки – полиэтиленовые ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметрами 160×14,6 мм,
110х10,0 мм и 63х5,8 мм (газопровод); 225×20,5 мм (футляр);
– для надземной прокладки – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*,
ГОСТ 10705-80* диаметром 159×6,0 мм, 108х4,0 мм и 57х3,5 мм.
В местах выхода газопровода из земли устанавливаются цокольные ввода заводского
изготовления вместе с футляром. Футляр устанавливается на цокольный ввод в заводских
условиях или поставляется в комплекте с изделием для монтажа на объекте.
При подземной прокладке газопровода открытым способом газопровод укладывается на
естественное основание. Подземные стальные участки, контрольные трубки, подземные
отключающие устройства и неразъемные соединения предусматривается уложить на основание из
песка толщиной 10,0 см и засыпать таким же песком на всю глубину траншеи и 1,0 м в каждую
сторону.
Для защиты надземного газопровода от атмосферного воздействия предусмотрено
лакокрасочное покрытие для наружных работ, состоящее из двух слоев эмали ХВ-125 ГОСТ
10144-89* по двум слоям грунтовки ФЛ-03К ГОСТ 9109-81.
4. С ПК45,0 по ПК1+46,0 предусматривается балластировка газопровода пригрузами мешками из нетканых синтетических материалов с цементно-песчанной смесью 1:6, массой 100кг
с шагом 1,5 м.
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С 1ПК55+73,0 по 1ПК56+40,0 предусматривается балластировка газопровода пригрузами мешками из нетканых синтетических материалов с цементно-песчанной смесью 1:6, массой 100кг
с шагом 1,5 м.
С 1ПК83+33,0 по 1ПК84 предусматривается балластировка газопровода пригрузами мешками из нетканых синтетических материалов с цементно-песчанной смесью 1:6, массой 100кг
с шагом 1,5 м.
С 1ПК139+34,0 по ПК149+87,0 предусматривается балластировка газопровода пригрузами мешками из нетканых синтетических материалов с цементно-песчанной смесью 1:6, массой 50кг с
шагом 3,8 м.
С 1ПК153 по ПК154+58,0 предусматривается балластировка газопровода пригрузами мешками из нетканых синтетических материалов с цементно-песчанной смесью 1:6, массой 50кг с
шагом 3,8 м.
5. Установка пунктов редуцирования газа в д. Вареж Муромского района с Р≤1,2 МПа до
Р≤0,6 МПа до Р≤0,003 МПа, а в д. Глебовка, с. Польцо и с. Благовещенское Муромского района с
Р≤0,6 МПа до Р≤0,003 МПа.
Устанавливаемые ПРГ оснащаются узлами учета расхода газа и автоматизированной
системой управления технологическими процессами распределения газа (АСУ ТП РГ)
производства ООО «Акситех» (на основе программного комплекса «АКТЕЛ»). Размещение
оборудования телеметрии предусматривается в навесном взрывозащищенном шкафу. Поставка
газорегуляторных пунктов производства ООО «Фирма Газкопмлект» осуществляется в комплекте
с установленной системой телеметрии ООО «Акситех», паспортом и руководством по
эксплуатации ПРГ, оригиналами паспортов на установленное оборудование, а также рабочей и
исполнительной документацией на установленную систему телеметрии.
6. Установка шаровых газовых кранов с ПЭ-патрубками в подземном исполнении Ду 150 (в
том числе для секционирования газопровода на 1ПК41, 1ПК91, 3ПК0+1,5).
7. Установка шаровых газовых кранов в надземном исполнении Ду 150, Ду 100, Ду 50.
8. Установка изолирующих соединений ИС-57, ИС-108, ИС-159.
Ведомость пересечений представлена в таблице 6.
Таблица 6
Пикет

1

ПК0

325767.001

148633.290

2

ПК0+5,0

325762.00

148633.16

ПК0+57.87

325712.456

148629.313

ПК0+60.87

325710.739

148631.773

4

ПК1+58.32

325636.283

148573.669

5

ПК6+81.46

325144.808

148705.885

ПК6+82.63

325144.414

148704.776

ПК6+85.26

325143.535

148702.298

ПК7+80.03

325067.672

148689.675

Ручей

ННБ

ПК10+3.73

324847.233

148727.740

Болото

ННБ

б/н между д. Борисоглеб и д.
Волнино
между д. Борисоглеб и д. Волнино

ПК10+22.88

324828.364

148730.998

ННБ

между д. Борисоглеб и д. Волнино

ПК10+33.61

324817.790

148732.824

ПК10+41.33

324810.177

148734.139

Болото
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога

Координата У Координата Х

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

6

7
8

9

Инв. № подл.

Способ
пересечения

№
п.п

Объект
Точка
врезки
Кран
шаровой
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
ЛЭП
Кабель
связи
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога

Примечание

Открытый
Открытый
ННБ
Открытый

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1003 ПС"Борисовская"
ПАО "Ростелеком",
недействующий

Открытый
Открытый

ННБ
ННБ
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№
п.п

Пикет

Координата
У

Координата Х

ПК12+62.23

324623.820

148829.457

ПК12+76.89

324609.252

148831.080

11 ПК16+82.58

324256.835

149013.281

ЛЭП

ННБ

12 ПК16+91.98

324249.323

149018.939

ЛЭП

ННБ

ПК18+89.61

324141.135

149183.169

ПК18+97.52

324135.995

149189.176

ПК19+42.63

324106.663

149223.454

ПК19+44.72

324105.310

149225.034

15 ПК19+95.18

324068.779

149258.766

ПК33+47.46

323466.227

150384.776

ПК33+50.18

323464.652

150386.994

ПК36+8.89

323395.124

150635.763

Озеро

ННБ

ПК36+57.94

323380.607

150682.489

Озеро

ННБ

ПК41+16.86

323250.712

151120.492

ПК41+20.32

323249.943

151123.866

19 ПК43+38.36

323201.489

151336.460

Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Ручей

ПК45+6.84

323182.382

151489.361

ЛЭП

ПК45+28.02

323202.974

151494.336

ПК45+30.81

323205.685

151494.991

22 ПК45+54.16

323205.820

151513.875

ПК50+93.45

323584.471

151868.688

ПК51+3.26

323591.018

151875.997

ПК53+32.81

323744.161

152046.988

ПК53+37.04

323746.983

152050.138

ПК54+41.39

323809.245

152132.847

ПК54+53.56

323815.707

152143.153

26 ПК54+64.57

323821.557

152152.484

10

13

14

16

Объект
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога

Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Кабель связи
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога

Способ
пересечения

Примечание

ННБ

Муром-"Волга"

ННБ

Муром-"Волга"

ННБ

б/н

ННБ

б/н

ННБ

б/н

ННБ

б/н

Открытый

ПАО "Ростелеком"

Открытый
Открытый

17

18

20

Взам. инв. №

21

23

Инв. № подл.

Подп. и дата

24

25

Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
ЛЭП
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
ЛЭП

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1003 ПС"Борисовская"
Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002 ПС"Борисовская"

б/н между д. Борисоглеб и д.
Волнино
б/н между д. Борисоглеб и д.
Волнино

Открытый
Открытый
ННБ
ННБ

б/н вблизи д. Вареж
Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002 ПС"Борисовская"

ННБ
ННБ
ННБ

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002 ПС"Борисовская"

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
ННБ

"Муром-Волга"-Вареж

ННБ

"Муром-Волга"-Вареж

ННБ

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002 ПС"Борисовская"
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№
п.п

Пикет

Координата
У

Координата Х

ПК55+51.21

323818.475

152214.052

ПК55+55.75

323814.584

152216.372

28 ПК59+22.94

323545.146

152448.141

ПК59+72.84

323505.816

152417.427

ПК59+83.43

323497.470

152410.909

29а ПК59+83.04

323495.870

152409.66

30 ПК60+86.27

323412.482

152357.371

31 ПК63+40.67

323165.843

152303.724

32 1ПК2+53.70

323411.244

152358.750

32а 1ПК3+54,76

323494.940

152410.84

1ПК3+56.79

323496.569

152412.109

1ПК3+67.37

323504.901

152418.630

27

29

33

34 1ПК4+17.40

323544.337

152449.415

1ПК14+35.58

324447.548

152700.039

1ПК14+38.29

324450.190

152700.644

1ПК41

153036.952

326912.650

1ПК41+9.93

326918.807

153044.749

1ПК41+13.04

326920.734

153047.191

1ПК41+87.17

326979.259

153004.756

1ПК42+5.18

326993.576

152993.835

1ПК44+72.02

327233.455

152889.286

1ПК44+75.05

327236.150

152887.899

1ПК45+43.50

327293.709

152851.216

1ПК45+46.67

327296.229

152849.289

1ПК45+93.20

327329.317

152820.863

1ПК45+96.21

327329.692

152817.884

1ПК47+65.34

327408.003

152673.181

1ПК47+69.36

327405.939

152669.731

35

35а

36

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

37

38

39

40

41

Объект
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога

Способ
пересечения

Примечание

Открытый
Открытый
ННБ

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002 ПС"Борисовская"

ННБ

"Муром-Волга"-Вареж

ННБ

"Муром-Волга"-Вареж

ННБ

0.4кВ 4пр. ф-1 от КТП-136

Водопровод
Кран
шаровый
Водопровод

Открытый

СПК “Кедр”

Открытый

СПК “Кедр”

ЛЭП
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога

ННБ

0.4кВ 4пр. ф-1 от КТП-136

ННБ

"Муром-Волга"-Вареж

ННБ

"Муром-Волга"-Вареж

ННБ

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002
ПС "Молотицы"

ЛЭП
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
ЛЭП

ЛЭП
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Кран
шаровый
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Щебеночная
дорога
Щебеночная
дорога

-

Открытый
Открытый
-

КШ-150

Открытый
Открытый
ННБ

Муром-«Волга»

ННБ

Муром-«Волга»

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
ННБ
ННБ
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№
п.п

Координата
У

Координата Х

Объект

Способ
пересечения

42 1ПК47+77.16

327407.695

152663.254

ЛЭП

ННБ

1ПК47+90.20

327415.221

152652.597

1ПК47+93.18

327416.936

152650.169

44 1ПК49+19.77

327516.902

152596.401

1ПК49+46.32

327540.786

152607.197

1ПК49+53.10

327547.157

152609.508

1ПК50+7.31

327597.379

152629.644

1ПК50+20.33

327608.858

152635.787

47 1ПК51+20.32

327700.892

152674.724

3ПК0+1.5

152676.583

327700.132

1ПК53+53.60

327903.246

152790.346

1ПК53+59.46

327908.358

152793.205

1ПК54+70.59

328005.350

152847.447

1ПК54+73.21

328007.640

152848.728

50 1ПК56+90.10

328130.618

152952.894

Кран
шаровый
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Ручей

51 1ПК62+74.10

328576.856

153198.662

ЛЭП

52 1ПК72+24.78

329369.593

153689.485

1ПК77+44.10

329787.001

153976.695

1ПК77+47.11

329789.700

153978.014

1ПК78+59.67

329899.508

153989.115

1ПК78+62.72

329902.490

153988.473

1ПК80+62.29

330097.590

153946.483

1ПК80+65.66

330100.885

153945.774

1ПК82+69.86

330300.513

153902.809

1ПК82+72.87

330303.465

153902.174

1ПК91

153481.764

330996.761

1ПК93+53.69

331216.671

153362.753

1ПК93+69.19

331231.039

153356.944

43

Пикет

45

46

47а

48

49

53

Взам. инв. №

54

55

Инв. № подл.

Подп. и дата

56

56а

57

Щебеночная
дорога
Щебеночная
дорога
Кабель связи
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Тройник

Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Канал
оросительный
Кран
шаровый
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога

Примечание
Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 0.4кВ 4пр. ф1 от КТП-131

ННБ
ННБ
Открытый

ПАО «Мегафон»

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
-

Неравнопроходный,
Ø160x63x160

-

КШ-50

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
ННБ
ННБ

б/н вблизи д. Глебовка
Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002
ПС "Татарово"

ННБ
ННБ
ННБ
ННБ
ННБ
ННБ
ННБ
ННБ
ННБ
-

КШ-150

Открытый
Открытый
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№
п.п

Пикет

Координата
У

Координата Х

1ПК93+97.69

331257.468

153346.258

1ПК94+0.65

331260.204

153345.152

1ПК103+58.02

332147.777

152986.285

1ПК103+65.79

332154.982

152983.371

1ПК104+56.46

332239.580

152960.551

1ПК104+59.45

332242.454

152961.398

1ПК109+6.64

332671.983

153036.224

1ПК109+9.99

332675.214

153035.350

58

59

60

61

Объект
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога

62 1ПК111+53.24

332883.657

152942.225

1ПК120+17.05

333567.387

153464.545

1ПК120+23.46

333572.915

153467.796

1ПК120+35.88

333583.617

153474.089

1ПК120+38.48

333585.858

153475.407

1ПК130+5.08

334419.066

153965.398

1ПК130+7.93

334421.517

153966.839

66

1ПК130+60.80
1ПК131+63.96

334467.095
334556.013

153993.642
154045.933

Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Болото
Болото

67

1ПК132+10.32
1ПК132+49.14

334595.982
334629.437

154069.438
154089.112

1ПК133+6.37

334678.774

1ПК133+17.35

63

64

65

ЛЭП

Способ
пересечения
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый

ННБ

Взам. инв. №
Подп. и дата

Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002
ПС " Татарово"

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
ННБ
ННБ

Вблизи с. Польцо
Вблизи с. Польцо

Болото
Болото

ННБ
ННБ

154118.126

Асфальтовая
дорога

ННБ

Вблизи с. Польцо
Вблизи с. Польцо
Ожигово-ПольцоБлаговещенское

334688.235

154123.689

Асфальтовая
дорога

ННБ

Ожигово-ПольцоБлаговещенское

69 1ПК133+85.82

334747.448

154157.979

Тройник

-

Равнопроходной Ø160

1ПК135+21.80
70
1ПК135+93.82

334773.504
334784.561

154024.840
153953.668

Болото
Болото

ННБ
ННБ

Вблизи с. Польцо
Вблизи с. Польцо

71 1ПК139+73.54
72 1ПК145+7.83

334849.230
335131.182

153581.104
153140.407

Кабель связи
Кабель связи

Открытый
Открытый

ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»

73 1ПК149+81.66

335418.307

152780.873

Открытый

ПАО «Ростелеком»

1ПК153+60.36

335650.074

152485.530

1ПК153+62.99

335652.438

152484.366

75 1ПК153+68.63

335657.495

152481.874

Кабель связи
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Кабель связи

68

Инв. № подл.

Примечание

74

Открытый
Открытый
Открытый

ПАО «Ростелеком»
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№
п.п

Пикет

Координата
У

Координата Х

1ПК154+98.49

335705.761

152364.318

1ПК155+7.87

335708.822

152355.448

1ПК155+34.94

335717.653

152329.863

1ПК155+41.11

335719.668

152324.027

78 1ПК162+22.20

335658.773

151668.968

1ПК163+96.25

335617.084

151505.009

1ПК163+99.58

335616.361

151501.766

1ПК165+33.85

335587.133

151370.712

1ПК165+41.72

335585.420

151363.033

1ПК165+81.01

335576.867

151324.680

1ПК165+84.10

335576.194

151321.662

82 1ПК169+18.95

335517.244

150995.278

Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Кабель связи
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Кабель связи

83 1ПК170+77.71

335561.413

150842.788

84 1ПК172+57.44

335565.942

150691.855

1ПК172+68.24

335556.521

150686.586

1ПК172+72.97

335552.389

150684.275

1ПК172+85.73

335541.257

150678.048

1ПК172+95.39

335532.824

150673.331

87

2ПК0+18.25

334741.870

88
89

2ПК7+35.09
2ПК7+62.61

76

77

79

80

81

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый

ПАО «Ростелеком»

Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый

Кабель связи

ННБ

ПАО «Ростелеком»

Кабель связи
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога

ННБ

ПАО «Ростелеком»

154175.357

ЛЭП

ННБ

334764.951
334779.780

154773.505
154785.37

Кабель связи
Кабель связи

ННБ
ННБ

Ожигово-ПольцоБлаговещенское
Ожигово-ПольцоБлаговещенское
Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002
ПС " Татарово"
ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»

2ПК7+93.93

334820.385

154790.457

Река

ННБ

р. Мотра

2ПК8+7.38

334833.774

154791.723

ННБ

р. Мотра

2ПК10+7.89

334963.426

154933.810

2ПК10+10.49

334965.946

154934.449

2ПК15+99.34

335444.751

155110.757

2ПК16+8.89

335446.977

155120.046

Река
Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога
Асфальтовая
дорога
Асфальтовая
дорога

93 2ПК16+20.12

335449.595

155130.966

90

Взам. инв. №

Примечание

ПАО «Ростелеком»

86

Подп. и дата

Способ
пересечения

ННБ

85

Инв. № подл.

Объект

91

92

ЛЭП

ННБ
ННБ
ННБ
ННБ

Открытый
Открытый
ННБ
ННБ

ННБ

Ожигово-ПольцоБлаговещенское
Ожигово-ПольцоБлаговещенское
Филиал "Владимирэнерго"
Муромский РЭС, 10кВ 3пр. Ф1002
ПС " Татарово"
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Протяженности прокладки газопровода методом наклонно-направленного бурения
(ННБ) представлены в таблице 7.
Таблица 7
№п/п
Наименование
Ед.изм. Количество
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1003 ПС"Борисовская" (ПК1+45.06 1
м
35,59
ПК1+80.65)
2
через болото б/н (ПК7+16.84 - ПК10+67,07)
м
350,23
3
через автодорогу 17К-2 (ПК11+94,04 - ПК13+44,30)
м
150,26
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1003 ПС"Борисовская" и 10кВ 3пр. Ф4
м
204,91
1002 ПС"Борисовская" (ПК16+60.70 - ПК18+65,61)
5
через автодорогу б/н (ПК18+65.61 - ПК19+79.03)
м
113,42
6
через приток озера б/н (ПК20+19,04 - ПК23+66.26)
м
347,22
7
через приток озера б/н (ПК23+66.26 - ПК29+35,31)
м
569,05
8
через озеро б/н (ПК33+51,52 - ПК39)
м
548,48
9
через ручей б/н (ПК39 - ПК44+91.49)
м
591,49
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1002 ПС "Молотицы" (ПК44+91.49 10
м
44,34
ПК45+35.83)
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1002 ПС "Молотицы" (ПК45+35.83 11
м
30,75
ПК45+66.58)
через автодорогу "Муром-Волга"-Вареж (ПК53+70.48 12
м
145,41
ПК55+15.89)
через автодорогу "Муром-Волга"-Вареж (ПК59+11.34 13
м
155,91
ПК60+67.25)
через автодорогу "Муром-Волга"-Вареж (1ПК2+73.42 14
м
155,91
1ПК4+29.76)
15
через автодорогу 17К-2 (1ПК41+14.93 - 1ПК42+69.35)
м
154,42
через щебенчатую автодорогу в районе д. Глебовка
16
м
15,56
(1ПК45+86,59 - 1ПК46+2,15)
через щебенчатую автодорогу в районе д. Глебовка
17
м
8,76
(1ПК47+63.12 - 1ПК47+71.88)
через щебенчатую автодорогу в районе д. Глебовка
18
м
14,14
(1ПК47+71.88 - 1ПК47+95.69)
19
через ручей б/н (1ПК56+40.10 - 1ПК57+40.10)
м
100,00
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1002 ПС "Молотицы" (1ПК62+59.88 20
м
30,96
1ПК62+90.84)
21
через ручей б/н (1ПК71+63.55 - 1ПК72+85.56)
м
122,01
22
через каналы мелиорации (1ПК76+92.57 - 1ПК83+32.73)
м
640,16
23
через овраг (1ПК91+77,41 - 1ПК97)
м
522,59
24
через овраг (1ПК97 - 1ПК104+39,48)
м
739,48
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1002 ПС "Молотицы" (1ПК111+31.73
25
м
36,17
- 1ПК111+67.90)
через болото б/н и автодорогу Ожигово-Польцо26
м
383,99
Благовещенское (1ПК129+99.74 - 1ПК133+83.73)
27
через болото б/н (1ПК133+89.64 - 1ПК136+59.87)
м
273,23
28
через низину (1ПК150+88.32 - 1ПК152+95.82)
м
27,50
29
через водную преграду (1ПК168+90.85 - 1ПК172+15.47)
м
324,62
через автодорогу Ожигово-Польцо-Благовещенское
30
м
141,26
(1ПК172+15.47 - 1ПК173+56.73)
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№п/п Наименование
через ЛЭП 10кВ 3пр. Ф-1002 ПС "Молотицы" (2ПК0+3.78 31
2ПК0+30.12)
32
через р. Мотра (2ПК6+65.89 - 2ПК10+3.16)
через автодорогу Ожигово-Польцо-Благовещенское
33
(2ПК15+35.02 - 2ПК16+35.61)

Ед.изм. Количество
м

26,34

м

337,27

м

100,59

Для определения местонахождения газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа вдоль
трассы (на расстоянии 0,2-0,3 м) кроме участков ННБ, предусмотрена прокладка
изолированного медного провода-спутника сечением 2,5 мм2 с выходом концов его на
поверхность под ковер СКИП на расстоянии не более 0,5 км друг от друга. Рядом со СКИП, а
также дополнительно в местах пересечения с автомобильными дорогами и участками ННБ
устанавливается опознавательный столбик.
Вдоль трассы газопровода предусмотреть укладку сигнальной ленты. Пластмассовая
сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью
"Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха
присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопроводов с
подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода
дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого
сооружения в соответствии с проектом.
На опознавательный столбик устанавливается знак с данными о диаметре, давлении,
глубине заложения газопровода, материале трубы, расстоянии до газопровода, сооружения
или характерной точки и другие сведения. Знаки марки 2С24в установить по по серии 5.905 –
25.05 черт. АС 1.00 СБ и табличек-указателей по серии 5.905 – 25.05 черт. АС 2.00.
Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов
должны соответствовать ГОСТ 16037-80*. Сварные швы выполняются электродами Э-42 по
ГОСТ 9467-75. Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусмотреть
неразъемными. Соединения полиэтиленовых труб между собой выполнить сваркой нагретым
инструментом встык и муфтами эл. св. Сварку стыковых соединений полиэтиленовых труб
производить с помощью сварочной техники с высокой степенью автоматизации.
Вдоль трассы наружного газопровода установить охранную зону:
- 4,0 м в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 2,0 м с одной и другой стороны газопровода – газопровод высокого давления
Р≤1,2 Мпа и Р≤0,6 МПа и участки трассы, выполненные методом ННБ, а также участки
стального газопровода;
- 5,0 м в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 2,0 м с одной стороны газопровода и 3,0 м со стороны провода-спутника –
газопровод высокого давления Р≤1,2 Мпа и Р≤0,6 МПа с проводом-спутником;
- 6,0 м в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 3,0 м с одной и другой стороны газопровода – газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа проходящего по древесно-кустарниковой растительности;
- охранная зона ПРГ - 10,0 м в каждую сторону от ограждения.
Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах
наружного воздуха. Работа при прокладке газопроводов при отрицательных температурах
воздуха должна выполнятся круглосуточно при непрерывной работе всех систем бурильной
установки, бурильная установка и резервуары с буровым раствором должны находится в
укрытии с температурой воздуха не ниже +5°С.
Сварочные работы на полиэтиленовом газопроводе могут производиться при
температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 45°С. Сварка труб при более
низких температурах должна производиться в специальных (вагончиках, палатках).
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Все устанавливаемые ПРГ необходимо оградить. Ограждающие конструкции должны
быть легко вентилируемые, и иметь высоту не менее 1,6 м (см. том 3 ТКР).
Надежность газопровода обеспечивает значительный запас прочности трубы и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ100 с долгим сроком эксплуатации 50 лет и с
коэффициентом запаса прочности не менее 2,0 для SDR9 и не менее 3,2 для SDR11.

Срок службы:
- стальных подземных газопроводов – не менее 40 лет согласно ГОСТ Р 55474-2019.
- защитных атмосферостойких лакокрасочных покрытий надземных газопроводов – не
менее 5 лет согласно ГОСТ Р 55474-2019.
- подземного газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 – не менее 50 лет.
- стальных надземных газопроводов – не менее 50 лет.
- ПРГ – не менее 40 лет.
- отключающих стальных кранов и изолирующих соединений – не менее 30 лет.
Законченные строительством газопроводы следует испытывать на герметичность
воздухом в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*.
Максимальная длина участка для производства испытаний выбирается в зависимости от
характеристик газопровода, класса точности манометра, используемого при испытаниях в
соответствии с рекомендациями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
(раздел 11 «Производство испытаний»).
Испытания должна производить строительно-монтажная организация в присутствии
представителя эксплуатационной организации. Результаты испытаний оформляются записью
в строительном паспорте.
Перед испытанием на герметичность газопроводы следует очистить воздухом.
Испытание газопровода следует проводить после их монтажа в траншее и присыпки выше
верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 метра или после полной засыпки траншеи. До
начала испытаний на герметичность газопроводы следует выдерживать под испытательным
давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в
газопроводе с температурой грунта.
Испытания газопровода на герметичность производят путем подачи в газопровод
сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления.
Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов
должна быть не ниже минус 15 °С.
Результаты испытаний считаются положительными, если за период испытаний давление
в газопроводе не меняется.
При завершении испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного,
установить арматуру и выдержать газопровод в течении 10 минут под рабочим давлением.
Герметичность разъемных соединений следует проверять мыльной эмульсией.
Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только
после снижения давления в газопроводе до атмосферного.
После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на
герметичность, следует повторно произвести это испытание.
Стыки газопроводов, сваренных после испытаний, должны быть проверены
физическими методами контроля по СП 62.13330.2011*.
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На участках прокладки газопровода закрытым способом, сваренный газопровод должен
быть испытан на герметичность перед протаскиванием. После протаскивания газопровод
должен быть повторно испытан на герметичность.
Организации, осуществляющие строительство, монтаж и ремонт газопроводов обязаны
обеспечить контроль производства работ на всех стадиях руководителями и специалистами
строительных и монтажных организаций, и персоналом лабораторий в установленном
порядке.
Контроль включает проверку:
- качества материалов;
- основания под газопровод;
- организации и осуществления операционного контроля (визуального и измерительного)
сварных соединений;
- организации и осуществления контроля качества сварных соединений разрушающими
и неразрушающими (радиографическим, ультразвуком) методами.
Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы
заказчик создает приемочную комиссию. В состав приемочной комиссии включаются
представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей
организаций.
Генеральный подрядчик предъявляет приемочной комиссии на законченный
строительством объект газораспределительной системы следующую документацию в одном
экземпляре:
- комплект рабочих чертежей (исполнительную геодезическую документацию по ГОСТ
Р 51872 на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными
лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией
изменениям;
- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом,
ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и
изоляционные материалы;
- технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их
копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изо
лирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);
- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и
приборов;
- протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом,
протоколы механических испытаний сварных стыков газопроводов; протокол проверки
сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков,
выполненных контактной сваркой и пайкой;
- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода;
- журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 200 м);
- акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты.
Приемочная комиссия должна проверить соответствие смонтированной газораспределительной системы проекту и представленной исполнительной документации, требованиям
действующих строительных норм и правил.
Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной
системы должна быть оформлена актом приемки.
Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и
обязательным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для
отдельно возводимого объекта газораспределительной системы.
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Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной
системы может производиться в соответствии с требованиями территориальных строительных
норм (ТСН 12-321-03) по приемке, утвержденных в установленном порядке.
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на данном объекте используется
диспетчерская служба (АДС), с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные
дни. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна
выехать в течение 5 минут. Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине,
оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной
инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для
своевременной локализации аварийных ситуаций. При выезде по заявке для ликвидации
аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую
документацию или планшеты (маршрутные карты).
Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться
эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации
аварии и временному устранению утечки газа.
В границах водоохранных зон передвижение техники осуществляется по
вдольтрассовому проезду из бетонных плит. Для сбора ливневых вод с поверхности
вдольтрассового проезда плиты укладываются с небольшим уклоном. Вдоль бетонных плит
укладываются водонепроницаемые бетонные лотки, по которым эти воды стекают в
водонепроницаемую емкость, из которых вывозятся автотранспортом на очистные
сооружения по договору со специализированной организацией. Сброс поверхностных вод в
пределах водоохранных зон ЗАПРЕЩЕН.
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на
земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в
отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Кириллов И.Н.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Главный инженер проекта
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Схема трассы газопровода .

33:15:000311:597
насосная станция первого подъема
МУП "МТС ОКСКАЯ "
точка выхода газопровода из
водоохранной зоны р . Мотра
у=334906,8; х=154860,3
точка входа газопровода в
водоохранную зону р. Мотра
у=334726,8; х=154755,1

ПРГ в с . Польцо

93
88 89

Проектируемый газопровод
Ø110 мм Р ≤0,6 МПа

92

91
90

№ 2312/117 55°46'18.00" С 42°13'24.00" В
( недропользователь - ЗАО "ПРИОКСКОЕ );
87

Проектируемый газопровод
Ø160 мм Р ≤1,2 МПа
на г. Гороховец
точка входа газопровода в
водоохранную зону ручья
без названия ( канала мелиорации)
у=329315,7; х=153662,6

17 к-2

ПРГ в д . Глебовка
35 а

ПРГ в д . Вареж

37

35

30, 32
29,33
28,34

31

36

39
40

46
45
44

27

41-43

26
25

56
точка выхода газопровода из
водоохранной зоны ручья
без названия ( канала мелиорации)
у=329422,2; х=153715,8

47 а
47

69
Кран шаровой КШ -150 (2 шт.)
70

65
71

56 а
57

Проектируемый газопровод
Ø110 мм Р ≤0,6 МПа

58
63 64
59 60

38

67

53 54 55

52
Проектируемый газопровод
Ø160 мм Р ≤0,6
≤1,2 МПа

66

Проектируемый газопровод
Ø160 мм Р ≤0,6 МПа

33:15:000311:592
станция обезжелезивания
мощностью 2.0 м3/ час
МУП "МТС ОКСКАЯ "

68

72

61 62

51
точка выхода газопровода из
водоохранной зоны ручья без названия
50
у=328132,1; х=153001,8
49
точка
входа газопровода в
48
водоохранную зону ручья без названия
у=328129,5; х=152904,9

76

73
74,75

№ 2170/112: 55°44'59.41" С 42° 04'44";
( недропользователь - ОАО "Муромтепловоз )

77

29 а,32 а

23

22
20

21

19
точка входа газопровода в
водоохранную зону ручья без названия
у=323212,6; х=151287,7
точка выхода газопровода из
водоохранной зоны р . Ушна
и озера без названия
у=323228,85; х=151216,42

24

78
79
80
81

точка выхода газопровода из
водоохранной зоны ручья без названия
у=323190,4; х=151385,2

№ 2436/127: 55°44'19.41" С 42° 0'56.74" В ;
( недропользователь - МБУДО ЦВР )

82

Проектируемый газопровод
Ø160 мм Р ≤1,2 МПа

18

83

№ 2437/128: 55°43'33.00" С 42° 0'40.00" В ;
( недропользователь - ООО "Борисоглебское ")
17

86

точка входа газопровода в
водоохранную зону р. Ушна
и озера без названия
у=323616,0; х=150259,2

16

ПРГ в с . Благовещенское

84
85

№ 3031/160: 55°43'12.00" С 42° 1'55.00" В ;
( недропользователь - ООО "Борисоглебское ")
Проектируемый газопровод
Ø160 мм Р ≤1,2 МПа

15
14

№ 1- бг 55°43'16.43" С 42° 3'8.34" В ;
( недропользователь - МБУДО ЦВР );
№ 172: 55°43'14.71" С 42° 3'15.86" В ;
( недропользователь - МБУДО ЦВР );
13

12

9
11

8
10

Кран шаровой КШ -150
с полиэтиленовыми патрубками

7 6
5

точка врезки в существующий стальной подземный газопровод Ø159 мм Р ≤1,2 МПа
( ТУ №57 от 23.01.2020 г. выданные АО "Газпром газораспределение Владимир )

2

1

3
4
Сущ . газопровод
Ø159 мм Р ≤1,2 МПа
точка выхода газопровода из точка входа газопровода в
водоохранной зоны р . Ушна водоохранную зону р. Ушна
и ручья без названия
и ручья без названия
у=325540,6; х=148568,0
у=325007,75; х=148700,0

.№ 585/28 (55°42'23" ,42°05'14" )

( недропользователь - ОАО "Муромтепловоз ")

д. Волнино

Условно -графические обозначения :

17 к-2

-

на г. Муром

проектируемый газопровод ;
футляр газопровода ;
существующий газопровод .

Общая протяженность газопровода :
по пикетам - 25422,42 м;
фактическая - 25957,083 м.
Данный чертеж не подлежит изменению , размножению или передаче другим организациям и лицам
без письменного согласия ООО "Спец ППКС "
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IIoTpeoneHr4t I{ KoJILIqecrBo rIepcfIeKTrrBHbIX rlorpe6vnelireit yTor{Hr4Tb
IIpu
pa:pa6orKe AaHHOfO rrpoeKTa rr cofJracoBarb c A4lrzuucrpaqzefi pafiona.
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np oM f

B'ITIoJIHI{T' corJracHo TexHr4qecKr4M ycnoBr4-rrM orAena
a3

op acllp eAeJreHr4e B na4znazp " .

ceKuI4oHI4p oBaHIa.q ra3 orlpoB oAa rrp eAycMorp

ycrpoficln.

erb ycraHoBKy orKJrroqarcur4x

9. flpu ueo6xo4zMocrr4 Aarb 3aKJrrorreHr4e o [yrrrzHr4crocrr4
rpyHTa, HaJrvv^vrv 6nyx4aroulrrx roKoB.

14

Koppo3zonnofi aKTr4BHocrH

l0' llp"

Heo6xo4zMocrl4 paspa6orarr npoeKT oneKTpoxz\az.{ecrcofi 3arrlrrrbr
ra3o[poBoAoB cofJlacHo TexHI4rIeCr<ZX ycnonzfi cnyx6rr 3arrlr4Tbr or Koppo3r.rz
Ao
"f asnponr rurcopaclpeAeneHrre Bna4Hvrzp "
"

I 1' Pa^rpa6orarl [poeKTHoe perreHl{e Bpe3Kr4 6es cHzx eHLrfl
raBne:nufl. B cnyuae Bpe3Kr4 c
orKJIIor{eHI4eM uorpe6urenefi npoeKToM peAycMorperb pacr{er o6reua
tasa Ha
'fexHoJrofl4rrecKrre Hy)KAbr rlpll BbrrroJrHeHprr{ pa6or
IIo [oAKnrcqeHr4ro o6rer<ra
KalI{TaJIbHoro crpol4TenbcrBa K cllcreMe ra3opacnpeAeneHzr (npo4yBKa,
crpaBnr4B aH1,e,
nycK ra^:a),

Pexo"ueudaquu:

1'

llpoer<rHyro AoKyMeHTaIIpIrc [peAocraBr4Tb Ha paccMorpeHze ee coorBercrBr4-f,
BbIAaHHbIna TV n Szlual AO "faslpoM runopaclpeAeJreHr4e Bra4znaup"
B f.Mypoue.
2. fo HarraJla crporrrenbcrBa 3aKJlrorrr4Tb AoroBop c npoexrnofi opraHr43aryuefi Ha

ocyulecTBJreHr{e aBTopcKofo HaA3opa.

3.3axnrorll4Tb roroBop c Sranrzanona AO "fasnpou ra3opacnpeAeneHr{e Bna4zvrvp',
B f.
Mypoue Ha rIoKpbITI{e pacxo.qoB fPo, cB-rr3aHHrrx c rrpoBepnofi BbrrroJrHeHr,r-rr

yclonzfi .
KarrecrBe 3anopHblx ycrpoficre Ha HapyxHbrx rzl3orrpoBoAax peKoMeHAyerafl

TexHl4qecr<ux

4' B

arb craJrbHbre nonHonp oxoAHbre rxap oBbre Kp aHbr.
npoeKrl'IpoBaHI4I{ roJIIrorzJIeHoBoro ra3onpoBoAa npeAyoMorperb yKJraAKy

r4crroJrb3 oB

5. llpz

KOFITP ONbHOIO IIP OB OAHI4KA- CTIYTHI4KA C BbIBOAOM TIOA
KOBEP.

6. Vser z3MepeHl4fi pacxo4ara3apeKoMeHAyeraflocHacrr4Tb crroreMofi rereu
erp1rr4.
7' PeroveHAyerc,Il I4ctloJlr,3osam o6opyAoBaHr4e r{ Marepuanrr, ceprzszqr4poBaHHbre
c z c r e vr e 4 o 6p o n o nr u o fi c ep ru S ra r< ar\lrkr zHTEp f A 3 c Ep r.

8. Perorueu4yerct Anfl ropuAl4qecKl4x

B

Jrr4rl, BKJrroqa-fl r4crroJrHt4Terefi KoMMyHanbHbrx
ycJlyr, npeArlpl{Hrauarenefi, a raKlKe rpa)KAaH, npzo6perarculr4x r€13
Ar.f, Hy)KA, cB.s3aHHbrx
c rIpeArIpI4HI4MareJIrcrotZ AetreJlbHocrbro corJlacoBarb Mecro pacnoJrolKeHr4r, Tr4Trbr Lr
MapKI4 cpeAcrB zsuepeHzfr, TexHI4qecKI4x cl4creM vr ycrpoficrn c r43Mepr{TeJrbHbrMr4
v cr.r creMbr reneM erp r4kr c rro craBurr4KoM I a3 a.
Qynrqzx
'.r4

cporc deilcmeun mexHuqecKux ycno,uil 36 Mecnuel co dun eut
Coznacoeauo.'

HaqanrHzr IITO
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ÝÐßàÐÒÛÕÝuu uÝäÞàÜÐæuu dÛï àÐ×àÐÑÞmÚu

ßà()ÕÚmÐ

ßÞ

ÞÑêÕÚmã Ú³Ð×ÞßàÞÒÞd ÜÕíÕßÞá.ÕÛÚÞÒë

d.

²Þ tHuHo - Ð. ²ÐàÕíá d. ³ÛÕÑÞÒÚÐ - á.
±ÛÞzÞÒÕtæÕÝáÚÞÕ á. ¿ÞÛìæÞ MypoMcKozo àÐÙÞÝÐ
BÛodtlMupcKo
ÞÑÛÐátßu>

°ÔÜØÝØáâàÐæØï ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ßÞ ÒÞßàÞáã ßàÕÔÞá ÓÐÒÛÕÝØï ØáåÞÔÝëå
ÔÐÝÝëå ÔÛï àÐ×àÐÑÞâÚØ ßàÞÕÚâÐ ßÞ ÞÑêÕÚÓã <<ÓÐ×ÞßàÞÒÞÔ ÜÕÖßÞáÕÛÚÞÒëÙ Ô.
²ÞÛÝØÝÞ - Ô. ²ÐàÕÖ Ô. ³ÛÕÑÞÒÚÐ - á. ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ á. ¿íÛìæÞ ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ
àÐ ¹ÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞ¹ ÞÑÛÐáâØ> áÞÞÑéÐÕâ áÛÕÔ}.îéÕÕ:
1) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ NIO ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(NlãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) ×ÐéØâÝëÕ ÛÕáÐ (ÓÞàÞÔáÚØÕ ÛÕáÐ,
ÛÕáÞßÐàÚÞÒëÕ ×ÞÝë, ×ÕÛÕÝëÕ ×ÞÝë), àÕ×ÕàÒÝëÕ ÛÕáÐ Ø ÞáÞÑÞ ×ÐéØâÝëÕ Ó{ÐáâÚØ
ÛÕáÐ ÝÕ ÞâÝÞáïéØÕáï Ú ×ÕÜÛïÜ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ ÛÕáÝÞÓÞ äÞÝÔ; ÞâáãâáâÒ}.îâ.
° âÐÚÖÕ áÞÞÑéÐÕÜ ²ÐÜ, çâÞ ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ Þ ÝÜØçØØ ØÛØ ,)âáãâáâÒØØ, Ð âÐÚÖÕ
Þ ÚÞÞàÔØÝÐâÐå ×ÕÜÕÛì ÛÕáÝÞÓÞ,äÞÝÔÐ Ò ÓàÐÝØæÐå ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï ÝÕ áâÞïéØå ÝÐ
ÚÐÔÐáâàÞÒÞÜ }ßrÕâÕ ²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï Ò ´ÕßÐàâÐÜÕÝ:, ÛÕáÝÞÓÞ åÞ×ïÙáâÒÐ
ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ (600023, Ó. ²ÛÐÔØÜØà, (JãÔÞÓÞÔáÚÞÕ èÞááÕ,
Ô. 1 l -Ñ, âÕÛ. 8(4922) 32-45 -7 1, äÐÚá: 8(4922) ·2-96-94, E-mail : dlh @avo.ru);
2) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ Ir1O ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(Ir IãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) ÞáÞÑÞ ÞåàÐrrïÕÜëÕ ßàØàÞÔÝëÕ
âÕààØâÞàØØ ÜÕáâÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØrI ÞâáãâáâÒãîâ, áÞ×ÔÐÝØÕ tÞÒëå ÞåàÐÝïÕÜëå
ßàØàÞÔÝëå âÕààØâÞàØÙ ÜÕáâÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï ÝÕ ßÛÐÝØàãÕâáï.
¿Þ ÒÞßàÞáÐÜ Þ Ý€èØçØØ ØÛØ ÞâáãâáâÒØØ, Ð âÐÚÖÕ Þ I.ÞÞàÔØÝÐâÐå ¾¾¿Â
àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï Ò ÓàÐÝØæÐå ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï ²ÐÜ ÝÕÞ(,åÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï
Ò ³Ã <.ÉØàÕÚæØï ¾¾¿Â> ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ (600022, Ó. ²ÛÐÔØÜØà, ßà-Úâ.
»ÕÝØÝÐ, Ô. 59, (Þä.6l, 62, 63),8 (4922) 54-00-Ñ4, 54-07-20, (49:]2) 54-0Ñ-99 (äÐÚá),
e-rnail: edoopt@yandex.ru)
° âÐÚÖÕ áÞÞÑéÐÕÜ ²ÐÜ, çâÞ Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ
âÕààØâÞàØØ ¼¾ ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ (¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ)
àÐáßÞÛÞÖÕÝ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙ ßàØàÞÔÝëÙ ×ÐÚÐ×ÝØÚ äÕÔÕllÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï
"N{ãàÞÜáÚØÙ". ¿Þ ÒÞßàÞáÐÜ Þ ÚÞÞàÔØÝÐâÐå ¾¾¿Â Ò ÓàÐÝØæÐå ÓàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï ²ÐÜ
ÝáÞÑåÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï Ò Ä³±Ã <½ÐæØÞÝÐÛìÝëÙ ßÐàÚ <,¼ÕéÕàÞ (60150l,
:

²ÛÐÔlrÜØàáÚÐï ÞÑÛ., Ó. ³ãáì-ÅàãáâÐÛìÝëÙ, ãÛ. ¸ÝâÕàÝÐæØÞÝµIÛìÝitï. 1l1, Ð\ï 40, âÕÛ.
+7 (4924|) 3-52-20, e-mail: park.meshera@mail.ru);
·) ßÞ ÒÞßàÞáã Þ ÝÐåÞÖÔÕÝØØ Ò ràÐÝØæÐå ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï ßÞáâÞïÝÝÞ ØÛØ
ÒàÕÜÕÝÝÞ ßàÞØ×àÐáâÐîéØå Ò ÕáâÕáâÒÕÝµëå ãáÛÞÒØïå àÕÔÚØå Ø ãï×ÒØÜìtå ÒØÔÞÒ
àÐáâáÝØÙ Ø ÓàØÑÞÒ, Øå ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØØ, áÞáâÞïÝØØ ßÞßãÛïæØØ, áâÐâãáÕ ÞåàÐÝë
²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï Ò ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝãî ØÝáßÕÚæØÚ) ßÞ ÞåàÐÝÕ Ø
ØáßÞ-ilì×ÞÒÐÝØî ÖØÒÞâÝÞÓÞ ÜØàÐ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ áÑÛÐáâØ (600017,
Ó. ²ÛÐÔØÜØà, ãÛ. »ãÝÐçÐàáÚÞÓÞ, Ô.3, ÂÕÛ. 8(4922)·5-52-99 (äÐÚá) 33-14-26,35-5l88 ((laKc); e-mail: gohi@avo.ru);
4) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕîØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ ¼¾ ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) áÚÞâÞÜÞÓØÛìÝØÚØ. ÑØÞâÕàÜØçÕáÚØÕ
ïÜë, áØÑØàÕï×ÒÕÝÝëÕ ×ÐåÞàÞµÕÝØrI, ÔàãÓØÕ ÜÕáâÐ ×ÐåÞàÞÝÕÝØï ,ÓàãßÞÒ ÖØÒÞâÝëå
Þâá\,âáâÒãîâ ,ÉÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ÔÐÝÝëÜ ÒÞßàÞáÐ[t ÜÞÖÝÞ ßÞÛrrØâì
Ò ³±Ã ²¾ <¼ãàÞÜáÚÐï ÞÚàãÖÝÞÙ áâÐÝæØØ ßÞ ÑÞàìÑÕ á ÑÞÛÕ:,ÝïÜØ ÖØÒÞâÝëå)
(602209, ²ÛÐÔØÜØàáÚÐï ÞÑÛÐáâì, ÞÚàãÓ ¼ãàÞÜ, ß. ¼ÕåÐÝØ×ÐâÞàÞÒ, Ô. 35Ñ âÕÛ.
8(49234) 7-18-34, 3_1·-28, 5-|2-|2,äÐÚá 7-18-34);
5) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚÓØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ ¼() ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(¼l,àÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) ÜÕáâÐ àÐ×ÜÕéÕÝØï ÛÕçÕÑÝÞÞ×ÔÞàÞÒØâÕÛìÝëå ÜÕáâÝÞáâÕÙ Ø ÚãàÞàâÞÒ ÞâáãâáâÒãîâ;
6) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚÓÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ Mt] ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ)
ÚÛÐÔÑØéÐ, ÚàÕÜÐâÞàØØ,
ÞâáãâáâÒãîâ;
7) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ ¼¾ ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) ÞÑêÕÚâë ÚãÛr,âãàÝÞÓÞ ÝÐáÛÕÔØJI
ÜÕáâÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï ÞâáãâáâÒãîâ.
° âÐÚÖÕ áÞÞÑéÐÕÜ ²ÐÜ, çâÞ ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ Þ ÝÐJIØçØØ ØÛØ ÞâJãâáâÒØØ, Ð âÐÚÖÕ Þ

ÚÞÞàÔØÝÐâÐå ÞÑêÕÚâÞÒ ÚãÛìâãàÝÞÓÞ ÝÐáÛÕÔØï àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÓí Ø äÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ
×ÝÐçÕÝØJI Ò ÓàÐÝØæÐå ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï ÝÕ áâÞïéØå ÝÐ ÚÐÔÐáâàÞÒÞÜ ãçÕâÕ ²ÐÜ
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï Ò ³ÞáãÔÐàáâÒÕÝÝ!æ ØÝáßÕÚæØJI ßÞ ÞåàÐÝÕ ÞÑêÕÚÓÞÒ
Ú} ÛìâãàÝÞÓÞ ÝÐáÛÕÔØï ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑ rÐáâØ (600022, Ó.
²;tÐÔØÜØà, ßà-â »ÕÝØÝÐ, Ô. 59, ÚÐÑ. 54 âÕÛ.: 8(4922) 54-07-7l, claKc: 8(4922) 54-077 l, E-mail: giookn@avo.ru);
8) ÑÛØÖÐÙèØÕ ÚÐàìÕàë éÕÑÝï ÝÐåÞÔïâáï Ò àÐÙ<lÝÕ Ô. ÁÚàØßØÝÞ
IÛlÕÛÕÝÚÞÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝ Ø Ò àÐÙÞÝÕ Ô. ºÞáâÕÝÕæ ÁÕÛØÒÐÝÞÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ;
Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ II'IO ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) ÐíàÞÔàÞÜë Ø ßàØµlíàÞÔàÞÜÝëÕ
â ÕààØâÞàØØ ÞâáãâáâÒãîâ;
9)ÑÛØÖÐÙèØÙ ßÕáçÐÝëÙ ÚÐàìÕà ÜÕáâÞàÞÖÔÕÝØÕ (ÃÓÞÛìÝÞÒáÚÞÕ) ÝÐåÞÔØâáï
}ia àÐááâÞïÝØØ Þâ 17 ÔÞ 50 ÚÜ Þâ ÞÑêÕÚâÐ (³Ã¿ '´ÁÃ-3" 600023, ²ÛÐÔØÜØà,
ÁãÔÞÓÞÔáÚÞÕ èÞááÕ, ÔÞÜ 5,âÕÛ.: 8 (4922)·2-92-8|, info@dor-3.ru);
10) ßÞ ÒÞßàÞáã Þ ÒÞÔÝëå ÞÑêÕÚâÐå, Øå ÒÞÔÞÞåàÐÝÝìDi ×ÞÝÐå, ßàØÑàÕÖÝëå
×ÐéØâÝëå ßÞÛÞáÐå Ø ÑÕàÕÓÞÒëå ßÞÛÞá{lå, ÞÑ ÞÓàÐÝØçÕÝØ]{å ²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ÞÑàÐâØâìáï Ò [ÕßÐàâÐÜÕÝâ ßàØàÞÔÞßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ø ÞåàÐÝë ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÔë
irÔÜØÝØáâàÐæØØ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ (Ñ00000, Ó. ²ÛÐÔØÜér, ãÛ. ³ÐÓÐàØÝÐ, Ô. 31,
ÓÕÛ. 8(4922) ·2-32-·0; e-mail: dpp@avo.ru );

ll) ßÞ

Þ

ÝµuIØçØØ (ÞâáãâáâÒØØ) ÜÕÛØÞàÐ ÓØÒÝëå áØáâÕÜ ²ÐÜ
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï Ò Ä³±Ã "ÃßàÐÒÛÕÝØÕ "²ÛÐÔØÜØàÜt:ÛØÞÒÞÔåÞ×" (600000,

ÒÞßàÞáã

²ÛÐÔØÜØàáÚÐï ÞÑÛ, Ó. ²ÛÐÔØÜØà, ÁâàÕÛÕæÚØÙ Üëá, 3, âÕÛ. 8 (4922) 44-73-69,44-7·68: e-mai1: melio33@mail.ru);
l2) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ ¼¾ ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(¼çàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ) ßÞÛØÓÞÝ Â±¾ ÞâáãâáâÒãÕâ,
ÑÛrrÖÐÙèØÙ ßÞÛØÓÞÝ Â±¾ Ø ßàÞÜëèÛÕÝÝëå ÞâåÞÔ()Ò àÐáßÞÛÞÖÕÝ
ÞàlIÕÝâØàÞÒÞçÝÞ Ò 1,5 ÚÜ ÝÐ ×ÐßÐÔ Þâ Ô. ¼ÐÚáØÜÞÒÚÐ ¼ÕÛáÝÚÞÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ
×ÕÜÕÛìÝëå ãçÐáâÚÐå 33:16:J00224,228,
33 : l6:000429:268;
1·) ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÞàÞÓØ ßÕàÕáÕÚÐÕÜëÕ ßàÞÕÚâØJlãÕÜëÜ ÞÑêÕÚâÞÜ
ÝÐ\ÞÔïâáï Ò áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ ³±Ã "²ÛÐÔãßàÐÔÞà"
,ÉÛï ßÞÛl.çÕÝØï ÑÞÛÕÕ ßÞÛàÞÑÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ²ÐÜ ÝÕÞÑ.<ÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï
(6()0023, Ó.²ÛÐÔØÜØà, ÁãÔÞÓÞÔáÚÞÕ èÞááÕ, 5, âÕÛÕäÞÝ (äÐÚá): (,L922) ·2-·4-47 (3292- 45), e-mail: mÐil@uàrdÞr·3.ru, vuavtodor@Ùsnet.ru);
14) ÑÛØÖÐÙèØÕ ØáâÞçÝØÚØ åÞ×ïÙáâÒÕÝÝÞ-ÑëâÞÒÞÓÞ
ßØâìÕÒÞÓÞ
ÒÞ_lÞáÝÐÑÖÕÝØï ÝÐ âÕààØâÞàØØ ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐ¹ÞÝÐ ÝµlåÞÔï Óáï Ò ÝÐáÕÛÕÝÝÞÜ
ßvÝÚâÕ á. ¿ÞÛìæÞ ÝÐ ×ÕÜÕÛìÝëå ãçÐáâÚÐå 3·:15:0003 ll:5'72, ·3.|5:0003 l1:·60
(ßàÞÕÚâØàãÕÜëÙ ÞÑêÕÚâ ÝÐåÞÔØâáï Ò ÓàÐÝØæÐå âàÕâìÕÓÞ ßÞïáÐ 3()¾).
° âÐÚÖÕ áÞÞÑéÐÕÜ ²ÐÜ, çâÞ ÔÛï ßÞÛãçÕÝØrI ÑÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑ ÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ
ÓàilÝØæ.tå ßÞïáÞ² 3ÁÞ ²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞÑàÐâØâìáï Ò ¼Ã¿ <¼Â] ÞÚáÚÐï>> (6022¾9,
²ÛÐÔØÜØàáÚÐï ÞÑÛÐáâì, ÞÚàãÓ ¼ãàÞ¼, ßÞá. ¼ÕåÐÝØ×ÐâÞàÞÒ, Ô.35-Ò, âÕÛ./äÐÚá:
8(19234) 7-13-16);
15) ÓÃ <l l ÞâàïÔ ÄÕÔÕàÐ.ßìÝÞ¹ ßàÞâØÒÞßÞÖÐàÝÞÙ áÛãÖÑr,I ßÞ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ
ÞÑ-ßÐáâØ>> àÐáßÞÛÞÖÕÝ ßÞ ÐÔàÕáã: Ó. ¼ãàÞÜ,
ãÛ. ²ÞÙÚÞÒÐ, Ô. 5°;
lÑ) ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ßÛÞÔÞàÞÔØî ×ÕÜÕÛì áÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâI,ÕÝÝÞÓÞ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï
Ø ÞÑ ÞáÞÑÞ æÕÝÝëå áÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâÒÕÝÝëå ãÓÞÔìïå Ò àÐÙÞltÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ
ÞÑêÕÚÓÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ ¼¾ ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ (¼ãàÞÜáÚÞÓÞ
àÐÙ ÞÝÐ ÊÛÐÔØÜØàáÚÞÙ
ÞÑ"ßÐáâØ) Ò àÐáßÞàïÖÕÝØØ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ
àÐÙÞÝÐ ÞâáãâáâÒãÕâ. ¾áÞÑÞ
æÕÝÝëÕ ßàÞÔãÚâØÒÝëÕ áÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâÒÕÝÝëÕ ãÓÞÔìï ÝÐ âÕààØâÞàØØ
²"çÐÔØÜØàáÚ¾Ù ÞÑÛÐáâØ ×ÐÚàÕßÛÕÝë ·ÐÚÞÝÞÜ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ rrÑÛÐáâØ Þâ 5 ÜÐàâÐ
2005 Ó. N 2×-Þ· "¾ ßÕàÕçÝÕ ÞáÞÑÞ æÕÝÝëå ßàÞÔãÚâØÒÝëå áÕÛ ìáÚÞåÞ×ïÙÞâÒÕÝÝëå
ãÓÞÔØÙ ÝÐ âÕààØâÞà¸Ø ²ÛÐÔØÜØàÁÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ, ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ I:ÞâÞàëå ÔÛï ÔàãÓØå
æÕÛÕÙ ÝÕ ÔÞÓryáÚÐÕâáï". ÉÛï ßÞÛãçÕÝØï ÔÞáâÞÒÕàÝÞÙ ØÝäÞàÜÐr("" no ÒÞßàÞáÐÜ ÞÑ
ÞáÞÑÞ æÕÝÝëå áÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâÒÕÝÝëå ãÓÞÔìïå, Ð âÐÚÖÕ Þ Øå ÚÞÞàÔØÝÐâÐå Ò

ÝÐ

Ø

ÓàÐÝØæÐÅ

ßàÞÕÚâØàÞÒÐ½Øï

ÝÕ áâÞïéØå

ÝÐ ÚÐÔÐáâàÞÒÞÜ

ãçÕâj

²ÐÜ

ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

ÞÑàÐâØâìáï Ò flÕßÐàâÐÜÕÝâ áÕÛìáÚÞÓÞ åÞ×ïÙáâÒÐ Ø ßàÞÔÞÒÞÛìáâÒØï ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ
²_rÐÔØÜØàáÚ¾Ù ÞÑÛÐáâØ (600022, Ó.²ÛÐÔØÜØà, ßàÞáßÕÚâ »ÕÝØÝÐ, 59,âÕÛ.:(+922) 7l9 l -64, äÐÚá :(4 922) 5 4-06-S5, E-mail : dshà@ÐçÞ.rç).

l7)

ÔÞÚãÜÕÝâë âÕààØâÞàØÐÛìÝÞÓÞ ßÛÐÝØàÞÒÐÝØï ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
àÐ×ÜÕéÕÝë ÝÐ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ áÐÙâÕ ÐÔÜØÝØá,ÄÐæØØ ¼,ÛàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ

murÞmrÐiÞß.ru Ò àiÒÔÕÛÐå ³àÐÔÞáâàÞØâÕÛìáâÒÞ Ø ³àÐÔÞáâàÞØâÕÛ ìÝÞÕ ×ÞÝØàÞÒÐÝØÕ.
18) Ò àÐÙÞÝÕ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ âÕààØâÞàØØ Ir4o ±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕ
(Ir IãàÞÜáÚÞÓ¾
àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚ¾Ù ÞÑÛÐáâØ) ãâÒÕà:ÚÔÕÝÝëÕ ßàÞÕÚâë
ßJlÐÝØàÞÒÚØ, ÚàÐáÝëÕ ÛØÝØØ ÞâáãâáâÒ)rîâ.
° âÐÚÖÕ áÞÞÑéÐÕÜ ²ÐÜ, çâÞ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ØÝÖÕÝ íàÝÞ-ÓÕÞÛÞÓØçÕáÚØå
Ø×ëáÚÐÝØÙ ßÞ ÞÑêÕÚry <³Ð×ÞßàÞÒÞÔ ÜÕÖßÞáÕÛÚÞÒëÙ Ô. ²ÞÛllØÝÞ - Ô. ²ÐàÕÖ Ô.
³- rÕÑÞÒÚÐ - á. ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ á. ¿ÞÛìæ¾ ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ
àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ

ÞÑÛÐáâØ))

ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

ÞäÞàÜØâì

ÞàÔÕà

ÝÐ ßàÐÒÞ

ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ

âÕààØâÞàØØ ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ.
¿àØÛÞÖÕÝØÕÝÐ 1 ÛØáâÕ Ò 1 íÚ×ÕÜßÛïàÕ.

³ÛáL

ÒÐ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ

ºàìÜßlr ¿.².,

8 (492×.l) 2 70 69

àÐÙÞÝÐ

:lÕÜÛïÝëå

àÐÑÞâ

ÝÐ

½.½. ¼ãàÐÒìÕÒ

² ÐÔÜØÝØáâàÐæØî ¼ãàÞÜá ÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
Þâ
(Ä,¸.¾, äØ×ØçÕáÚÞî ÛØæÐ,
ÞÑê€
ÔÛÝÕÝØï

HttØMeHoBitHØ - îàØÔØçÕáÚÞÓÞ

ÛØræ,

îàïÔØçÕáÚý ÛØæ ÑÕ× ßàÐs: ÞÑàÐ×ÞÜÝØï îàØÔØçÕáÚÞÓÞ ÛØææ

ßÞçîÒëÙ (îàØÔØçÕáåØ¿) ÐÔàáá, âµÛÕä
{ÓÞàÞÔ èØ àÔÙÞï. ïÐÄÛ.,

--------@

t

l, äÄaá, ÑÐïÚÞÒáÚØÕ

àÕÚÒØ]rÓë)

èÙ ßãä)

ÞrÄ ÔÞtt è:à ýiPTePr)

ºÞÝâÐÚÓÝìÙ âÕÛ.:

Ó°à°ÝâI4fuI°ï ×°ïÒÚ°

½° ¿À¾¸·²¾´ÁÂ²¾ ·µ¼JUI½ËÅ À°±¾Â
l.

·ÐÚÐ×çØÚ

(HauMeHoBaHue ÞàzqÝu×Ðæuu, ßàÕdßàçïmçï, Ä ¸¾ pyKctBa lußÕÛï)

°ÔàÕá:
âÕÛ
2. ¼ÕáâÞ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ àÐÑÞâ, Øå åÐàÐîÕà

³[ÛÐÝë Ò ÜÐáèâÐÑÕ

1

:500 ßàØÛÐÓÐîâáï (ßàÞÕÚÓ, áåÕÜÐ ßàÞÚÛÐÔrØ)

3. ÁàÞÚØ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ àÐÑÞâ (×ÐßàÐèØÒÐÕÜëÕ ×ÐÚÐ×çØÚÞÜ):
½Ð,rÐÛÞ

4. ¾àÓÐÝØ×ÐæØï-ßÞÔàïÔçØÚ, ÒëßÞÛÝïîéaæ àÐÑÞâë
(ßÐçÜÕÝåÐÝuÕ, adpec, ßÐräÞÝ)

ÁÒÕÔÕÝØï ÞÑ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞÜ ×Ð ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÞ àÐÑÞâ:
ÄÐ rtØÛØï, ØÜï, ÞâçÕáâÒÞ

´Þ.lÖÝÞáâì
.ÉÞ rtÐèÝØÙ

ÂÕ».

ÐÔàÕá_

ÞâÒgÓÞâÒÕÝÝëÙ ×Ð ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÞ àÐÑÞâ ØÜÕÕâ áÞÞâÒÕâáâÒãît Iãî ÚÒÐÛØäØÚÐæØî,
ÝÕáÕâ ÞâÒgâáÂÒÕÝÝÞáâì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕ âÕåÝÞÛÞÓØØ Ø ÚÐçÕJâÒÐ, á ¿àÐÒØÛÐÜØ
Þ×rl

ÐÚÞÜÛÕÝ. ³ÐàÐIrÓØàãÕâ:

- ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ àÐÑÞâ Ø

ßàÕÔßØáÐt

ØÙ

âÕåÝØçÕáÚØå,

Koll ÜãÝÐJIìÝëå áÛãÖÑ Ø ³¸±´´;
- áÞÑÛîÔÕÝØÕ áàÞÚÞÒ ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ.

(ßÞdßuáì ÞßÒÕmáßÒÕÝÝÞ?Þ ×Ð ßàÞu×ÒÞdáßÒÞ àÐÑÞß, ×ÐÒÕàÕÝÝÜ ßÕçq'ßì Þ ÞàzÐÝu×Ðæu

5. ÁàÞÚØ ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÐ:

½Ð,rÐÛÞ

ÞÚÞÝçÐÝØÕ

áÒÕÔÕÝØï ÞÑ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞÜ ×Ð ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ÑÛÐÓÞãá,äÞÙáâÒ
Hal rÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÞàÓÐÝØ×
.ÉÞ:IÖÝÞáÓì

M.l

t.

r:

ÂÕ»,-

(ßÞÔßØáj,,

ÔÐâÐ)

Þ

°´¼¸½¸ÁÂÀ°Æ¸Ï
ÜãàÞÜáÚÞÓÞ
à°¹ÞÝ°

°¾ <³Ð×ßàÞÜ ÓµI×Þà€iáßàÕÔÕÛÕÝØÕ
²ÛÐÔØÜØ1l>

²»°´¸¼¸ÀÁº¾¹ ¾±»°ÁÂ¸
ßÛ, ºàÕáâìïÝØÝÐ, 6

|,.

¼ãàÞÜ, ²ÛÐÔØÜØàáÚÐï ÞÑÛ,, 602267

âáÛ, (492·4)2-06-05, äÐÚá (492·4)2-·8-1 4
Õ-mÐ

iI

: post@muromTaion.ru

()ÚßÞ 7565859l, ÞÓàÝ

ØÝÝiÚßß

Z 3 áµ½

ÝÐ

J\Ê

l 053×02138460
33×4006208/××340 1 00 l

i|0?0
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Ñ00017, Ó. ²ÛÐæØÜØà,
ãÛ. ºàÐáÝÞ×ÝÐÜÕ ÝÝáè, Ô.·

Ð-YÑ

3·ll251-1ll Þâ 25.08,2020

àÐ×àÐÑÞâÚØ ßàÞÕÚÓÝÞÙ ÔÞæ/ÜÕÝâÐæØØ ÞÑêÕÚâÐ <ÁÐ×ÞßàÞìÞÔ ÜÕÖßÞáÕÛÚÞÒëÙ
Ô. ²ÞÛÝØÝÞ - Ô. ²ÐàÕÖ - Ô. ³ÛÕÑÞÒÚÐ - á, ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝÚáÞÕ - á. ¿ÞÛìæÞ ¼làÞÜáÚÞÓÞ
paiioÝa ²ÛÐÔèrÛØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ>>, ÒÞèÕÔèÕÓÞ Ò ¿àÞÓàÐÜÜã ÓÐ×Ø4 ØÚÐæØØ ²ÛÐÔØÜØàáÚálÙ ÞÑÛÐáâØ, ÝÐßàÐÒJIïÕÜ çÐáâØµIÝÞ ×ÐßàÐ[IØÒÐÕrçfãIÞ ØÝäÞàÜÐæèÞ
1. ÁâÐryá ÝÐáÕÛÕÝÝìÖ ßã{ÚâÞÒ:
- ²ÐàÕÖ, ³ÛÕÑÞÒÚÐ - ÔÕàÕÒÝØ;
- ±.rÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ, ¿ÞÛìæÞ - áÕÛÐ.
2. ½ÐÛØçØÕ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ:
- Ô. ²ÐàÕÖ - 115 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ;
- Ô. ³ÛÕÑÞÒÚÐ - Ñ7 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ;
- á. ¿ÞÛìæÞ - 190 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ, Ä°¿, ÚÛãÑ;
- á. ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ - 136 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ, Ä°¿.
3. ¿ÕàáßÕÚÓØÒÐ àÐ×ÒØâØï (ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ßÞâàÕÑØâÕÛØ):
- Ô, ²ÐàÕÖ - 49 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ;
- Ô, ³ÛÕÑÞÒÚÐ - 25 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ;
- á. ¿ÞÛìæÞ - 60 ÔÞÜÞèÐÔÕÝØÙ;
- á. ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ - 132 ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØï.
.ÉÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ áÞÞÑéÐÕÜ, çâÞ Þâ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÓÞ ÓÐ×ÞßàÞ}]ÞÔÐ Ò ßÕàáßÕÚÓØÒÕ
ÑãÛãâ ßÞÔÚßrÞçÐâìáï 7 ÝÐáÕÛÕÝÝìIå ß).ÝÚâÞÒ Ò áâÞàÞÝã á. ÂÐâÐàÞÒ( ) á ÚÞÛèIÕáâÒÞÜ ÔÞÜÞ ÒÛÐÔÕÝØÙ - 474 ÕNÜÛææ Ø 10 ÝÐáÕÛÕÝÝìrå ÓÓãÝÚâÞÒ Ò ÝÐßàÐÒJIÕÝØ Ø Ô. ´ÛÕurãÝØÝÞ á
ÚÞJIØçÕáâÒÞÜ ÔÞÜÞÒÛÐÔÕÝØÙ - 429 ÕÔØlÔ7læ. ÂÐÚÖÕ ßÛÐÝØàãÕâáï ßÞrlÚJIîçÕÝØÕ áÕÛìåÞ×ÓÐ×Ð - ril Ü3/çÐá.
æàÕÔßàØïâØrI ¾¾¾ <±ÞàØáÞÓÛÕÑáÚÞÕD, ßÛÐÝØàãÕÜëÙ ÞÑêÕÜ
,ÉÛï

³ÛÐÒÐ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ àÐÙÞÝÐ

¸áÛ, ¼ÐàÚØÝ Î.²
(492×4) 2-|6-9,1

½.½, ¼ãàÐÒìÕÒ

°´¼¸½¸ÁÂÀ°Æ¸Ï
ÜãàÞÜáÚÞÓÞ
à°¹ÞÝ°

°¾ <³Ð×ßàÞÜ ÓÐ×Þàt áßàÕÔÕÛÕÝØÕ

²»°´¸¼¸ÀÁº¾¹ ¾±»°ÁÂ¸

ßÛ. ºàÕáâìïÝØÝÐ, 6
¼ãàÞÜ, ²ÛÐÔØÜØàáÚÐï ÞÑÛ., 602267
Tcr. (49234)2-06-05, äÐÚá (492·4')2-·8-14

²ÛÐÔØÜØ;l>

I,.

e-mai l : àÞst@muÓÞmrÐiÞß.ru

()ÚßÞ 7565859l, ÞÓàÝ l 053302 l×µ460
ØÝÝ/Úßß 3334006208/3××40 00 l

Ñ00017, Ó. ²ÛÐ,lØÜØà,
ãÛ. ºàÐáÝÞ×ÝÐÜÕ HHarI, Ô.3

1

2 4 ÝOï 2020
Hir Ng

NsQZ_Æ{Õi¾!{1ä}ÃÐ
Þâ

² ÔÞßÞÛÝÕÝØØ Ú ßØáìÜã Þâ 23.09.2020

2293 -01 -46 ßàØ àÐ×àÐÑÞÖÕ

ßàÞÕÚâÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÞÑêÕÚÓÐ <ÓÐ×ÞßàÞÒÞÔ ÜÕÖßÞáÕÛÚÞÒëÙ Ô. ²ÞÛÝØÝÞ - Ô. ²Ð- á. ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝÚáÞÕ - á. ¿ÞÛìæÞ ¼làÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ
Pb>r; - Ô. ³ÛÕÑÞÒÚÐ
ÌÑßu..rÞ, ÒÞèÕÔèÕÓÞ Ò ßàÞÓàÐÜÜã ÓÐ×ØäØÚÐæØØ ÒÛÐÔØÜØàáÚÞÙ Þ(iÛÐáâØ, ßàÞáØÜ ÒÐá
ßàÕ.æãáÜÞâàÕâì ÝÞÒëÙ ÞÑêÕÚÓ <<¸áßëâÐâÕÛìÝëÙ 1^racToK ×ÞÝë Jä2> ¾°¾ <¼ãàÞÜâÕI1ÛÞÒÞ×) áÞ áÛÕÔãîéØÜØ ÝÐÓà}×ÚalJ\{Ø:
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LLE5 от 30.1 l .2020

разработки проекгной документации объекга <<Газопроrlод межпоселковый
д. Волнино  д. Вареж  д. Глебовка  с. Благовещенксое  с. Полы.о Муромского
paitoHa Владшr,rирской области>>, вошедшего в Программу газифи <ации Владимир
ской области, напраыIяем запрilшиваеNf},Iо в письме информацшо:
1.Средняя шIощадь домовладений и количество проживЕIюIJцIх ]r населенньrх пунк
,Щля

та.\:

 д.Вареж средняя шIощадь домоыIадений 4З,5 м2, колшIествс постоянно прожи
ваощих 18 человек;
 д.Глебовка  соответственн о З7,8 м2 и 13 человек;

 с. Польцо 39,8м2 и 250 человек;
 с. Благовещенское З9,4м2 и 10l человек.
2. Средrяя шIощадь домовладений и количество жителей в напр,rвJIении с. Татарово
4|,7м2 и 413 человек, ФАП в д. Ожигово  50,0м2, в с. TaTapoBtl административное
здание  109,0 м2, черковь  207,4 м2, ФАII  72,0 м2.
3. Средняя площадь домовладений и колшIество жителей в нап равлении д. Алешу
нино 39,25м2 и количество человек  l47, п.пощадь школы в д.Ал ецrуtrин о  |74| м2.

4. ГIлощадь зданий:
118,4 м2, здЕrние ад\{ини
 в с. Польцо ФАII  81,9 м2, ктryба (в клубе библиотека)
страции  85,0 м2.
 в с. Благовещенское ФАП  бl,5 м2.
 ()АО <Муромтепловоз>>  <<Испьrгательный yracToк зоны Nч2;>  ремонтный бокс
201,З м2 и ад\,Iинистративное здание  l80,2 м2.



приJIожении.
Примечание: средЕяя площадь домоыIадений указана без перспекгивы разви
тия населеЕньIх пунктов и колиЕIество человек укд}анно факги rески зарегистриро
ванное по месту жительства, без дачников.
Приложение на l листе.
 ООО <Борисоглебское> исходные данные для проектирования

Глава администрации района
исlr. Маркин Ю.В.

(492з4) 2169,1

I}

Н.Н. Муравьев
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O npedocmaeneauu uuQoPuaquu

Paccuorpea o6palrenue OOO <CneqIIIIKC> Ns 3311251-1/5 or 25 '08'2020 c
npocr6ofi npeAocralltrb cBeAeHH.f, o cocraBe xuBorHoro Mlipa' o nJlorl{ocrlt'
qr,rcleHHocTr,r oxoTHl-Iqblrx xHBoTHblx, o Ha[ur{llr4 rryrefi Iraurpaqulr, MecT oTABIXa U
pa3MHoxeHI.It xlrBorHhrx, seo6xoauvue 4nr pa:pa6orru npoelcrnofi AoKylIeHTaIIIilI
no o6rexry: <<fa:oupoaog uexnocemoarri a Bo:rsuno - a' Bapex - a' fte6onxa - c'
c. flomqo Mypoucroro pafioua B:ragulrlrpcrofi o6nacrn>'
EraroseueHcxoe

-

coo6uaena cne.qr'rcu.lee.
Yuacrru npoexrr.rpyeMoro pa3MelqeHr'u o6rexra: <fa.:onpoao'4 uexloceJlKoBhllr
g. Bonnr,rno - .{. bap"x a he6oexa - c. EfiaroseqeHcxoe - c' flo:rqo Myporracxoro

I

paiona Bnagurunpcroft o6nacrro pacnoJlaralorct a Mypoucrou pafione e rpaHlluax
o*ott"*u"* yro&Ii MypoMcKoro oxotxo3f,fictsa, saKpeflreHHoro :a MVII olcpyra
oxorHl'Iqbe xosrfictao>>, Moqxoro oxofio3f,icrBa'
Mypou nMypota*oa
OOO <Ilopr Myporrl nmoc> I4 B rpauul1ax o6rqeAocrynnsx
a*p"nn"oo.o
"a
oxorHr{rrll,Ix yfoMi Orcxoro oxory'racrxa.
O6urax qucnennocrl oxorHlrqbllx pecypcoB' o6urarorqlrx B rpaHllqax
u
BBrmey(a3aHHrrx oxorHl4'{6lrx yroAllfi a 2020 r. no 4anurrM rocyAapcrBeHHoro freTa
40 oco6efi'
MoHr.rroplrHfa xliBorHoro MI'Ipa cleAylouat ttocs - 42 oco6lt, xa6au "
rrucuga-- 44 oco6r.r, ryruqa necuag - 35 oco6eft, saiiqu (6enrx' pycar) - 120 oco6ei'
6erxa o6rrrnogennat - 55 oco6ei, 6o6p o6rrrarogenuuft - 53 oco6u, on4arpa - 34
oco6u, nopra auepuxaHcKar - 13 oco6ei.
llo AaHHbIM rocyAapcrBeHHoro yqeTa n MoHHTopuHra xc'IBorlrofo uupa e6nu:n
repprrropuu r.t:ucraHl,ri (ngo.nr pycna p. Yurua) I'IM!rylct uecra o6rEralrlu noprara
tpe* o"o6"f nrr4pu peunoi (Lutra lutra Linnaeus, 1758) - peal(oro Blraa xLBorHbIx'
:auecdnnoro a Kpacryro KHury BraAuuupcrofi o6:racru'
flyrl.r Mrlfpaquu, Mecra orarlxa 14 pzBMI{oxeHI4t oxorl{I'rqbl'Ix pecypcoB'
B6llle, pacnonamrorct raKxe n parioNe reppuroplll' I'I3BIcKaHr4i'
),Ka3aHHErX

Apy**

.z

xc.{BorHbx, 3aHeceHHlrx

, no.lrBepx,4ilroul{x o6Nragne B,4AoB
a Kpacnyo rnlrry Poccnficroi @egepaqau n (unu) a
cBeAeHr.rf

Kpacnyo rxury Blagur',rupcxoi o6nacru Ha yqacrKax pa:ueqeuux o6.rer<ra:
<fa:onpoaog rrreNnocelrosrrfi A. Bolnano - g. Bapex - g. fne6orra - c.
Brarorerqencxoe - c. Iloltqo Mypolrcnoro pafioua B.naglrulrpcxoft o6:racrr> ne
uMeeTc_f,.

IIpu

pa:pa6orre npoexruoi AoK),t!{eHraquu no o6terry: <fasonpoaog
MexnocerKoBhri ,{. Bo:lrauo -.4. BapeN - g. fne6onxa - c. Elaroneulencroe * c.
flonrqo Mlporracxoro pafiona Bla,4uuupcrofi o6nacrr.r> B rlenrx [peAorBpar1eHxt
ru6etu o6rerron x{rlBorHoro M}rpa neo6xogr,ruo y{rrrrrBars rpe6onanr,rr
yrBepxAeHHbre rrocrarroBJreHr{eM flpaBr.rrenbcrBa PoccuficKoi @egepaquu or
13.08.1996 Ns 997 (06 yrBepxAeHLln rpe6onanufi no [peAorBpafiteHr.rp rn6e:rn
o6beKToB xr,rBorHoro Mrpa rrpu ocyrqecrBneHr.iv rpov 3BoAcrBeHHbrx npoueccoB, a
TaKXe npr4 gxcnnyarar1rtr,r TpaHcnoprHrrx uarr.rcrpalei, rpy6onpoaogoo, luttuit csqzu
u gJre(TponepeAaqv > fi nocraHoBJreHr,reM aAMr.rHr.rcrpa{uu Bnagrauupcroft o6;racrr.r or
28.10.2016 Nq 958 <06 )"rBepxAeHrrr{ rpe6oaanufi no npeAorBparqeHr.lro na6e.nra
o6T,eKrbB xuBorHoro Mrpa npri ocyrqecrBJreHr.rr{ npor.r3BoAcrBeHH;rx npoqeccoB, a

Taxxe nptl g(cnnyararluu rpaHcnoprHlrx uarzcrpalefi, rpy6onpoaogon, nuHuir cstgu
r,r sneKTponepeAaqu ua reppuropulr Bragulrupcrofi o6lacru>>.

Haqalsnr,rr

f ocoxorr{HcneKrlr{[

roprreB Hrkonan fuun?oB
(4922) 53-8646

B.A. KyQrnu

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Владимирской области)
ул. Краснознаменная, 1б, г. Владимир, 600026,
телефон: (4922) 53-35-76, факс: (4922) 32-20-27
E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

DSNUMBER
_______________№_______________
На № 33/1257-1/18 от 24.09.2020,
№ 33/1257-1/22 от 24.09.2020

Генеральному директору АО «Газпром
газораспределение Владимир»
А.В. Конышеву
ул. Краснознаменная, д.3,
г. Владимир, 600017
matveeva_i@vladoblgaz.ru
specppks@yandex/ru

Уважаемый Алексей Владимирович!
В соответствии с запросами от 24 сентября 2020 года № 33/1257-1/18 и
№ 33/1251-1/22 о предоставлении перечня контролируемых параметров,
технических условий и требований для разработки системы мониторинга
инженерных систем (далее – СМИС) с возможностью сопряжения с ЕДДС МО по
объекту: «Газопровод межпоселковый закольцовочный д. Новое Аннино - д. Новое
Омутищи - Нагорный ОПХ МИС Петушинского района Владимирской области» и
«Газопровод межпоселковый д. Волнино - д. Вареж - д. Глебовка с. Благовещенское - с. Польцо Муромского района Владимирской области» Главное
управление МЧС России по Владимирской области информирует, о том что СМИС
объекта предназначена для автоматического мониторинга в режиме реального
времени критически важных параметров технологических процессов, инженерных
систем, состояния строительных конструкций объекта и оперативное
информирование ДДС объекта и ЕДДС муниципального образования с целью
предупреждения и ликвидации ЧС.
СМИС объектов газоснабжения, входящие в подсистему жизнеобеспечения и
безопасности должны обеспечивать контроль таких дестабилизирующих факторов
как возникновение пожара, нарушения в подаче газа, утечки газа и отклонения от

нормативных параметров производственных процессов, способных привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения этих дестабилизирующих факторов может применяться
система контроля утечки газов в составе датчиков наличия химически и
биологически опасных веществ, концентрации токсичных и взрывоопасных
газовоздушных смесей, сигнализация о техногенной обстановке объекта, а так же
автоматическая пожарная сигнализация. Так же в составе СМИС могут
присутствовать датчики состояния технологического процесса.
На территории Муромского и Петушинского районов функционирует орган
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня - ЕДДС Муромского и
соответственно ЕДДС Петушинского района, куда Вы можете обратиться по
вопросам информационного и технологического сопряжения СМИС объектов.
Выдача технических условий и требований для разработки СМИС объектов
проводится проектной, научно-исследовательской или другой организацией,
имеющей лицензию на разработку СМИС и согласовывается с руководителем
соответствующего органа повседневного управления.

Начальник Главного управления
DSSIGNATURE

О.В. Лэхов
(4922) 32-39-83

А.В. Купин

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЛАСТИ
ул. Гагарина, д. 31, г. Владимир, 600000
тел./факс (4922) 32-32-30
e-mail: dpp@avo.ru, http://dpp.avo.ru
ОКПО 54624725, ОГРН 1023303355943,
ИНН/КПП 3329025607/332901001

ООО «Спец ППКС»
e-mail: matveeva_i@vladoblgaz.ru

№ ______________
на _______________от _________________

О направлении информации

Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Владимирской области (далее – Департамент природопользования), рассмотрев
Ваш запрос от 25.08.2020 № 33/1251-1/7, сообщает следующее.
В районе размещения проектируемого объекта «Газопровод межпоселковый
д. Волнино – д. Вареж – д. Глебовка – с. Благовещенское – с. Польцо Муромского
района Владимирской области» (далее – Объект), в радиусе 5 км поверхностные
источники водоснабжения отсутствуют, в их зоны санитарной охраны
проектируемый Объект не попадает.
Однако частично проектируемый Объект расположен в водоохранной зоне
р. Ушна, о. Малое Моцкое, р. Мотра и в ее прибрежной защитной полосе.
Департамент природопользования обращает внимание на то, что в районе
с. Польцо Объект пересекает водную преграду - р. Мотра, в следствии чего
необходимо оформление правоустанавливающих документов на водопользование
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации №844 от 30.12.2006. Условия размещения проектируемого Объекта в
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
закреплены в статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2.3 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» участки недр с объемом добычи подземных вод
не более 500 м3/сутки отнесены к участкам недр местного значения.
Сообщаем, что в радиусе 5 км от проектируемого объекта расположены
следующие подземные источники водоснабжения, право пользования которыми
оформлено в установленном законодательством порядке:
№ 172 55°43'14.71"С 42° 3'15.86"В;
№ 1-бг 55°43'16.43"С 42° 3'8.34"В;
№ 2436/127 55°44'19.41"С 42° 0'56.74"В
(недропользователь - МБУДО ЦВР);
№ 3031/160 55°43'12.00"С 42° 1'55.00"В ;
№ 2437/128 55°43'33.00"С 42° 0'40.00"В ;
№ 577/20 55°41'40.00"С 41°59'30.00"В
(недропользователь - ООО "Борисоглебское");
№ 2312/117 55°46'18.00"С 42°13'24.00"В
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(недропользователь – ЗАО «Приокское»).
Для уточнения наличия ресурсоснабжающей организации, осуществляющей
водоснабжение д. Волнино, д. Вареж, д. Глебовка, с. Благовещенское, с. Польцо
Муромского района Владимирской области из подземных источников
водоснабжения и получения информации об их местонахождении рекомендуем
вам обратится в органы местного самоуправления.
По вопросу наличия участков недр с объемом добычи подземных вод более
3
500 м /сутки вам необходимо обратиться в отдел геологии и лицензирования по
Ивановской, Владимирской и Костромской областям Департамента по
недропользованию по ЦФО по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3,
каб. 226.
Для уточнения и получения наиболее полной информации Вы можете
обратиться во Владимирский филиал ФБУ «ТФГИ по Центральному
федеральному округу» по адресу: 600021, г. Владимир, ул. Перекопский городок,
д. 27.
Территории Объекта не попадает в границы зон санитарной охраны
подземных источников водоснабжения, утвержденные в установленном
законодательством порядке.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения,
установленные
в
порядке
действующего
законодательства отображены на справочно-информационном интернет-ресурсе
для предоставления сведений государственного кадастра недвижимости на
территории Российской Федерации, размещенном на официальном портале
Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru).
Департамент природопользования, рекомендует Вам обратиться в орган
местного самоуправления для уточнения наличия в близлежащих населенных
пунктах скважин-источников питьевого водоснабжения в целях учета при
проектировании зон их санитарной охраны в минимальных границах.

Директор Департамента

Бодякова Мария Игоревна
(4922) 33-55-78

Т.Л.Клименко
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Уважаемый Игорь Николаевич!
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АО <Газпром газораспределение
Владиrrrир>

Заместителю генераlьного директора
по строительству и инвестициJIм

А.А. Тр rсову
ц, д. 3,
ул. Краснознайенн€
г. Владими ], 60001 7
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О соzласованuu mрас cbl zазопровоdа

Уважаемый Андрей Александровл ч!
Администрация Муромского района согласовывает трассу проектируемого
объекта (Газопровод межпоселковый д, Волнино  д. Вареж  д. Глебовка  с.
Благовещенское  с. Польцо Муромского раЙона Владими lской областиr>, места
размещения Прг в населенных пунктах, а также соглас,)вывает установлеЕие
охранной зоны и нможение ограничения (обременения) Hlt земельные участки с
кадастровыми номерами:
 3З:l5:000504:5б, адрес: Владимирская обл., рн М54омский, МО с/п Бори
соглебское, примыкающее к д. Вареж, площадью 252565.i кв. м., категория зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешэнного использования:
производство сельскохозяйственной продукции;
 33:l 5:000319:1 70, адрес: установлено относительн ) ориентира, располо
женного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится
примерно в б00 м от ориентира по направлению на юго: апад. Почтовый адрес
ориентира: обл. Владимирскzш, рн Муромский, с. Польцо. площадью 126400 кв.
м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного
использованиJl: для сельскохозяйственного производства;
 33:15:0003 19 172, адрес: установлено относительно ориентира, располо
женного за пределами ylracтka. Ориентир населенный пувкт. Участок находится
примерно в 300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориенти
ра: обл. Владимирская, рн Муромский, с. Польцо, площадью з61800 кв. м., кате
гориJI земель: земли сельскохозяйствеЕного назначения, вид разрешенного ис
пользования: для сельскохозяйственного производства;
 З3:15:0003 19:18б, адрес: Местоположение ycTaHoBJ ено относительно ори
ентира, расположенного за пределами rtастка. Ориентир гаселенный пункт. Уча
сток находится примерно в З500 м от ориентира по направJlению на юг. Почтовый
адрес ориентира: область Владимирская, рн Муромскиii, МО Борисоглебское

{сельское поселение), с. Польцо, площадью'76277 кв. м., категория земель: земJIи
сельскохозяйствеЕного назначениrI, вид разреше}rного испсльзования: для сель
скохозяйственного производства;
 33:15:0003 l9:l88, адрес: установлено относительно ориентира, располо
кенЕого за пределами участка. Ориентир населенный пункг. Участок находится
примерно в 3500 м от ориентира по направлению на юг. Пlrчтовый адрес ориеt{
,гира: обл. Владимирская,
рн Муромский, с. Польцо, площад ью 37900 кв. м., кате
гориJI земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис
пользования: для сельскохозяйственного производства.

Глава администрации района

о,В Фоdеева
(49231)20692

Н. Н. Муравьев
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ул. Коминтерна, 18
с. Борисоглеб, Муромский район
Владимирская обл., 602212
ОКПО 04120244, ОГРН 1053302137833
ИНН/КПП 3334006141/333401001
т е л . ( 4 9 2 3 4 ) 5 - 8 4 - 1 3 , ф а к с ( 4 9 2 3 4 ) 584-13
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на №

ОО О «Спец ППКС»
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская,
д. 14, с гр. 1
§ресррк5@уапс1ех.ги
АО "Газпром газораспределение
Владимир"
600017, г. Владимир, ул.
Краснознаменная, д. 3
Отдел проектирования

ОI

О направлении информации для разработки проекта
по объекту «Газопровод межпоселковый д. Волнино д.Вареж - д.Глебовна - с. Благовещенское - с. Полъцо
Муромского района Владимирской области»

Администрация муниципального образования Борисоглебское по вопросу
предоставления исходных данных для разработки проекта по объекту «Газопровод
межпоселковый д. Волнино - д. Вареж д. Глебовка - с. Благовещенское - с. Польцо
Муромского района Владимирской области» сообщает следующее:
1) ближайшие карьеры щебня находятся в районе д. Скрипино
Меленковского район и в районе д. Костенец Селивановского района;
2) ближайший песчаный карьер месторождение «Угольновское» находится
на расстоянии ог 17 до 50 км от объекта (ГУГ1 "ДСУ-3" 600023, Владимир,
Судогодское шоссе, дом 5 , тел.: 8 (4922) 32-92-81, ш!о@с!ог-3.ги);
3)
в районе проектируемого объекта на территории МО Борисоглебское
(Муромского района Владимирской области)
полигон
ТБО отсутствует,
ближайший полигон Т БО и промышленных отходов расположен ориентировочно
в 1,5 км на запад от д. Максимовка Меленковского района Владимирской области
на земельных участках 33:16:000224:228, 33:16:000429:268;
4)
в районе проектируемого объекта на территории МО Борисоглебское
(Муромского района Владимирской области) места для складирования излишнего
минерального грунта отсутствуют.
А также сообщаем Вам, что в районе проектируемого объекта на территории
МО Борисоглебское (Муромского района Владимирской области) расположен
государственный природный заказник федерального значения "Муромский".По
вопросам о возможности для складирования и хранения строительных материалов,
строительной техники и мест отвала излишнего грунта Вам необходимо обратиться
в ФГ'БУ «Национальный парк «Мещера» (601501, Владимирская обл., г. ГусьХрустальный, ул. Интернациональная, 111, а\я 40, тел. +7 (49241) 3-52-20, е-таП:
рагк.те5Ьега@таП.ги);

15) 6 ПСО Федеральной
противопожарной службы по Владимирской
области» расположен по адресу: г. Муром, ул. Войкова, д. 5А;
5) ближайшая гостиница находятся в г. Муром и в с. Ковардицы МО
Ковардицкое Муромского района.
6) Ближайшая амбулатория находится на территории с. Борисоглеб.
7) Пожарные водоемы находятся непосредственно в населенных пунктах с.
Польно, д. Глебовка, д. Вареж. Пожарные гидранты, на существующих
водопроводах, имеются в с. Польно и д. Волнино.

1 лава администрации
м у н и н и п а л ь н о го о б р а з о ва н и я

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Октябрьский проспект, 14, г. Владимир, 600025
тел. (4922) 47-23-65, факс (4922) 42-32-13
http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Владимир
3 сентября 2020 года

Дело № А11-4164/2019

Арбитражный суд Владимирской области в составе:
судьи Кутузовой С.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Карпенко О.О.,
рассмотрев

в

открытом

сельскохозяйственного

судебном

заседании

производственного

дело

кооператива

о

признании

"Мир"

(602213,

Владимирская область, Муромский район, с. Молотицы, ул. Гагарина, ИНН
3320000100, ОГРН 1023302158131) о признании его несостоятельным (банкротом),
в судебном заседании приняли участие представители (до перерыва):
от временного управляющего – Щеголева А.И. по доверенности от 01.09.2020 № 1
сроком действия один месяц,
от АО "Россельхозбанк" – Евсюкова А.И. по доверенности от 11.03.2019 № 17
сроком действия по 13.12.2022, установил следующее.
По

заявлению

определением
возбуждено

общества

Арбитражного
производство

с

ограниченной

суда
по

ответственностью

Владимирской

делу

№

области

А11-4164/2019

"Мечта"

от

14.05.2019

о

признании

сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" несостоятельным
(банкротом).
Определением

арбитражного

суда

от

13.08.2019

в

отношении

сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" введена процедура
наблюдения, временным управляющим утверждена Гуреева Людмила Викторовна.
Определением суда от 30.12.2019 в рамках дела о банкротстве СПК "Мир"
наложены обеспечительные меры в виде запрета временному управляющему
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сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" Гуреевой Л.В.
проводить первое собрание кредиторов до рассмотрения судом требований,
заявленных в срок, установленный пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Судебное разбирательство определением арбитражного суда от 28.01.2020
по результатам проведения процедуры наблюдения откладывалось в силу статьи
158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Временный управляющий СПК "Мир" Гуреева Л.В. ходатайствовала об
отложении судебного заседания.
Представитель акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный
банк" в лице Владимирского регионального филиала АО "Россельхозбанк" не
возражала против отложения судебного заседания.
Судебное разбирательство определением арбитражного суда от 12.03.2020, от
14.04.2020 откладывалось в силу статьи 158 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Временный управляющий в ходатайстве просила отложить судебное
заседание.
Судебное разбирательство определением арбитражного суда от 21.05.2020
откладывалось в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Временный управляющий в ходатайстве просила отложить судебное
заседание, также 23.06.2020 в материалы дела представила уведомление о дате,
месте и времени проведения первого собрания кредиторов и уполномоченных
органов СПК "Мир".
Судебное разбирательство определением арбитражного суда от 02.07.2020
откладывалось в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Временный управляющий должника ходатайствовала о введении в отношении
должника конкурсного производства. Также представила в материалы дела
дополнительные документы.
От САУ "СРО Дело" в материалы дела поступило письмо от 31.08.2020
№ 5778-КК, в соответствии с которым для

утверждения арбитражным
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управляющим СПК "Мир" представлена кандидатура арбитражного управляющего
Матвеевой Людмилы Юрьевны (ИНН 370701852905; регистрационный номер 9868
в сводном государственном реестре арбитражных управляющих).
Представитель

временного

управляющего

поддержала

ходатайство

о

введении в отношении должника конкурсного производства.
Представитель АО "Россельхозбанк" поддержала позицию временного
управляющего относительно введения процедуры конкурсного производства.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются

арбитражным

судом

по

правилам,

предусмотренным

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными настоящим Федеральным законом.
Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, арбитражный суд
установил следующее.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

"Мир"

(602213,

Владимирская область, Муромский район, с. Молотицы, ул. Гагарина, ИНН
3320000100, ОГРН 1023302158131) зарегистрировано в качестве юридического
лица 22.12.1999 администрацией округа Муром Владимирской области.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и
учредительным

документам

общества

основным

видом

деятельности

СПК "Мир" является разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение
трех месяцев с момента наступления даты их исполнения.
В силу пункта 1 статьи 53 Закона о банкротстве решение арбитражного суда
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
принимается

в

случаях

установления

признаков

банкротства

должника,

предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона, при отсутствии
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оснований

для

оставления

заявления

о

признании

должника

банкротом

без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления,
утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу
о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 75 Закона о банкротстве арбитражный суд
на основании решения собрания кредиторов, если иное не установлено настоящей
статьей, выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего
управления, либо принимает решение о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение
и прекращает производство по делу о банкротстве.
По результатам проведения процедуры наблюдения временным управляющим
СПК "Мир" Гуреевой Л.В. в материалы дела представлены следующие документы:
реестр требований кредиторов должника; анализ финансового состояния должника;
заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства СПК "Мир"; отчет временного управляющего о результатах
проведения процедуры наблюдения; протокол первого собрания кредиторов от
08.07.2020; доказательства уведомления о введении процедуры наблюдения всех
выявленных кредиторов; журнал регистрации кредиторов; бюллетени

для

голосования; документы, подтверждающие полномочия участников собрания;
иные документы, свидетельствующие о проведенных временным управляющим
мероприятиях по процедуре и о финансовом состоянии должника.
Исходя из материалов дела, в том числе из реестра требований кредиторов
должника, в период проведения процедуры наблюдения к СПК "Мир" установлены
требования кредиторов в общей сумме 199 021 330 руб. (основной долг, проценты,
расходы по уплате государственной пошлины).
В соответствии с анализом финансового состояния должника, заключением
о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства
в СПК "Мир" сложилась кризисная ситуация, обусловленная как объективными
причинами,

так

и

причинами

субъективного

характера.

Возможность

восстановления платежеспособности должника не выявлена. Указывается на
невозможность

восстановления

платежеспособности

должника.

Временный

управляющий также сообщает о достаточности у должника имущества для

5

покрытия

судебных

расходов

и

расходов

на

выплату

вознаграждения

арбитражному управляющему. Вместе с тем временный управляющий должника
считает возможным ввести в отношении СПК "Мир" процедуру конкурсного
производства.
Материалы

по

процедуре

наблюдения

представлены

временным

управляющим на рассмотрение собранию кредиторов.
На первом собрании кредиторов, состоявшемся 08.07.2020, приняты решения
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника
несостоятельным

и

об открытии

конкурсного производства; определении

кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных
управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО"
Порядок

утверждения

арбитражным

судом

кандидатуры

конкурсного

управляющего установлен статьей 45, пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве.
Требования,

предъявляемые

к

кандидатуре

арбитражного

управляющего,

определены статьями 20, 20.2 настоящего Закона.
Согласно пункту 1 статьи 127 Закона о банкротстве размер вознаграждения
конкурсного управляющего, устанавливаемый арбитражным судом в соответствии
со статьей 20.6 настоящего Закона, должен быть указан в определении
арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего.
САУ

"СРО

Дело" в

материалы

дела

представлены

документы

на

арбитражного управляющего Матвеевой Л.Ю. для утверждения конкурсным
управляющим СПК "Мир" (письмо от 31.08.2020 № 5778-КК с приложением).
Как следует из материалов дела, кандидатура Матвеевой Л.Ю. соответствует
требованиям статей 20, 20.2 настоящего Закона.
Согласно пункту 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого
вознаграждения составляет для конкурсного управляющего – тридцать тысяч
рублей в месяц.
При таких обстоятельствах арбитражный суд считает возможным утвердить
конкурсным управляющим СПК "Мир" Матвееву Людмилу Юрьевну (ИНН
370701852905; регистрационный номер 9868 в сводном государственном реестре
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арбитражных

управляющих)

установить

вознаграждение

конкурсному

управляющему в размере 30 000 руб. за каждый месяц осуществления им своих
полномочий.
Расходы на выплату вознаграждения в соответствии с пунктами 1, 4
статьи 59 Закона о банкротстве должны быть отнесены на имущество должника СПК "Мир".
Последствия открытия конкурсного производства определены статьей 126
настоящего Закона.
В силу пункта 2 статьи 59 Закона о банкротстве, статьи 110 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации

расходы

по

уплате

государственной пошлины относятся на имущество должника и подлежат
взысканию в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мечта в сумме
6000 руб. в связи с уплатой им государственной пошлины при подаче заявления.
Пунктом 2 статьи 52 Закона о банкротстве определено, что решение
арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства,

об

утверждении

конкурсного

управляющего

подлежит

немедленному исполнению, если иное не установлено настоящим Законом.
Руководствуясь

статьями

167,

176,

181,

223,

319

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
признать

сельскохозяйственный

производственный

кооператив

"Мир"

несостоятельным (банкротом).
Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Утвердить

конкурсным

управляющим

сельскохозяйственного

производственного кооператива "Мир" Матвееву Людмилу Юрьевну (ИНН
370701852905; регистрационный номер 9868 в сводном государственном реестре
арбитражных

управляющих),

члена

Союза

арбитражных

управляющих

"Саморегулируемая организация "ДЕЛО".
Обязать руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива
"Мир" в течение трех дней с момента вынесения настоящего определения
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей,
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штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему должника
Матвееву Л.Ю. по акту приема-передачи.
Обязать

конкурсного

управляющего

Матвееву

Л.Ю.

осуществить

необходимые действия по опубликованию в газете "Коммерсантъ" сведений о
признании

сельскохозяйственного

производственного

кооператива

"Мир"

банкротом и об открытии конкурсного производства.
Установить

вознаграждение

конкурсному

управляющему

сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" Матвеевой Л.Ю. в
размере 30 000 руб. за осуществление им своих полномочий.
Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего на 16 февраля 2021 года на 09 часов 50 минут в помещении суда
по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14, кабинет № 85-а, телефон
справочной службы (4922) 47-23-65, факс (4922) 42-32-13, телефон помощника
судьи: (4922) 47-23-43, официальный сайт арбитражного суда в сети Интернет:
http://vladimir.arbitr.ru/.
Взыскать с сельскохозяйственного производственного кооператива "Мир" в
пользу общества с ограниченной ответственностью "Мечта" государственную
пошлину в размере 6000 руб.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской
области в течение месяца с момента принятия решения.
Судья

С.В. Кутузова
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22.|0.2020 J\b 3з11257|27 департамент
наПраВJIяеТ ВыПисКУ из госУдарсТВенноГо лесноГо реесТра, содержапý/ю
информацию о лес€
ж в границш< ГКУ ВО кЗаречное лесничество)>.
Приложения: на 4 л. в

1

экз.

.Щиректор .Щепартамента

Вшlентина Сергеевна Львова
(4922)з2 95 45

Е.В.Мшышев

Выписка

}lЪ

21 пз государственного лесного реестра

Информацлlя о лесном учасt ке
(ппu наJluчu u) часть земельного
каdасmоов ьrа ном
Еомером ЗЗ : 13 :000000:З01.

с каласmовым

ЛЕСНОЙУЧАСТОК
Дdрес (месmополоэrcенuе) Владимирскм область, Петядинский район,
госчдаDственное казенное ччDеждение
Владимирской области <<ЗаDечное
лесЕшIествоD. Клязьменское ччастков ое лес HиtIecTBo. чDочише клязьменс кое.
лесные кваDталы J\!л! 22.3l
(указывается субъект Российской ФедераIци, }fуншшпальное образование)

HatдtteHoBaHue (реквuзumы) юрuduческоzо

фuзuческоzо

лuца,

месmонахоэюdенuе
собственность Российской Фелеоаuии

лuца,

фшuuлuя,
(рееuсmрацuя)

uмя,

оmчесmво
правооблаdаtпеля

Назначенuе лесноzо учаслпка (Bud(b) uспользованuя) согласно лесохозяйственному
регламенту ГкУ Во <<Заречное лесншIество)) лесотаксЕlIшонны е вьтпела лесного
кваDтала участкового лесничества имеют следуюIItио характеристикy:

клязьменское yча стковое леснпчество. yDочпше Клязьменское:
 Квартал ЛЬ22  Щелевое назначение: Защитные леса; категория защитньIх лесов



цеЕные леса; подкатегория  запретЕые полосы лесов, расположенЕые вдоль водньrх
объекгов.
В квартале имеется особо запIитные }п{астки лесов (далее  ОЗУ)  )ластки леса
вокруг лагерей, оздоровительньгх )п{реждений, населённых пунктов, садовых
товариществ.
обrцая испDашиваемая пло шаль п о KBaDTа:w: 94.0 га.



Квартал

31 (часть) 

Щелевое Еазначение: Защитные леса; Категория
защитности  Леса, выполшIющие функции защиты природIfi,rх и иных объекгов,
подкатегориrI  зеленые зоны.
Таксационная характеристика:
 лесотаксационные вьцела: 1 16

В

JtlЪ

выделах имеются

ОЗУ  rIастки леса вокруг

лагерей, оздоровительньD(

1.чреждений, населённьrх lryнктов, садовых товариществ.
обцая шIощаJIь по категоDии: 15.0 га


Квартал

Лit 31 (часть)



I_{елевое ЕЕвначение: Щелевое назначение: Защитные леса;

Категория защитности  ценЕые леса: подкатегория  защитные полосы вдоль дорог
Таксационная харакгеристика:
 лесотаксационные вьцела: 772|.
В выделах имеются О3У  опушки леса примыкающие к дорогам.
Общая площадь по категории: б.0 га
обшая испрашиваемая шIошаJIь по кварталу: 21.0 га.

обшая испоашиваемая плошlшь по vDo

клязьменское клязьменского ччасткового

лесничества: 115.0 га.
докуменmы  основанlм пользованuя лесньlм vчасmкоJ|l : Еет
(лого"ор ар"д", песЕого ylacтKa, постоянное (бессрочное) пользование лссяым )ласгком, доювор безвозмездцого срочног0
пользоваIrия лссriым )лI8ýткOм, р€
квпзпты

доювора. срок поJъзовшшя)

особьtе оmмеmкu:

В

соответСтвиИ сО

ст. |L4 Лесного кодекса Российской

Федерации

в

лесах,

расположенньD( в зеленьD( зонах, запрещаются:
1) использование токсиtIньIх химиtIеских препаратов;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотниtIьею хозяЙСТВа;
3) разведка и добыча полезньD( ископаемых;
4) ведение сельского хозяйства, за искJIючением сенокошения и IгIеловодства, а
также возведение изгородей в цеJIл( сенокошения и IгIеловодства;
5) строительство экспJryатация объектов капит€lльного строительства, за
искJIючением гид)отехниtIеских сооружений, линий связи, линий электРОПеРеДаЧИ,
подземньD( трубопроводов.

и

На особо заIIштньD( )ластках лесов, за искJIючением указанньD( в части 3 СтаТЬи 119
Лесного кодекса РФ, запрещаются:
1) цроведение сппошных рубок лесных насаждений, за искJIючением сJЦлаеВ,
предусмотренньD( частью 5.1 статьи 2| настоящего Кодекса, и cJýлaeB, еСлИ
lют замену лесньD( наса)кдений, 5rцrачивающих
выборочные рубки не обеспечив€
свои средообразующие, водоохранные, санитарноtигиениЕIеские, оздороВитеЛЬНЫе
и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранеНИе
целевого назначения защитньD( лесов и выполняемьD( ими полезньIх фУнКцИЙ;
2) ведение сельского хозяйства, за искJIючением сенокошения и пчеловоДСТВа;
3) строительство экспгryатация объектов капитального строительСТВа, За
искJIючением линейньпr объектов и гидротехниtIескlD( сооружений.

и

На особо

заIIштньD( )часткa>( лесов проведение выборочньD( рубок ДогryСКаеТСЯ
только в цеJIях вырубки погибrrпrх и поврежденньD( лесньIх насаждений.

на особо защитньж )лIасткil( лесов запрещается осуществпение деятельности,
назначением и полезными
несовместимой с их
(сведения об обремененил( лесных )ластков, об ограrшчении испоJIьзоваЕия лесов)

,Щиректор департаI\,rента

лосного хозяйства
Вл4димирской
Е.В.Маrrьпттев
(Ф.и.о.)

эбласти

о

д*ч t9,1o. ?юю

Картасхема расположения и lрilницы лесного yIacTKa Nsl из 2
Владимирская область
(субъекг Россlйской Федершцпл, лq/нIцц{пальное образоваrпrе)
Леснuчесmво (лесопарк) <Заречное лесничество>>
Учасmковое леснuчесиао: Клязьменское )ластковое лесничество. урочице Клязьменское:
лесной квартшr Ng 22.

Масштаб 1:10000
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!ля вычерчивания картысхемы расположения лесною )лrастка испоJьзуются фрагмеrrrы карюграфкческlоl материапов лесоусгройсrва:
IшаншеIы масшгабом М 1:10000, Iшаны лссньIх насФI<дснId масrrrгабом М l:25000, картысхсмы леоничсства иJш лссопарка маспrгабом

М l:100000.

(субъекг Российской Федерации, }ryниIц{паJIьное образование)

Л е снuч е сmв о (л е с опарк) < Заречное лесничество>
учасmковое леснuчесmво: Клlязьменское участковое
лесной квартап J\Ъ 31

Масштаб

чDочишо Клязьменское:
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.Щиректор департаN,rента

песного хозяйства
Вл4димирской

области

Е.В.Малышев
(Ф.и.о.)

,щата 19. ю.

&0аО
ý),',

*

Дя вычерчивания картысхемы расположения леснок) участка испоJъзуютOя фрагмеrrгы карюграфическю< материалов лесоустройсгва:
планшеты масштабом М 1:10000, планы лосньD( ,чсаrr.де"rrй масшгабом М 1:25фЪ, кФтысхемы леЪr*rчесrва иJIи лесопФка масшгабой

М

1:100000.
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Заместителю генеральному
директору IIо строительству и
инвестициям ДО <Газпром
газораспределение Владимир>

</ |,, _!Цa_z

ндм

ул. Краrэнознаменная, д. З,
г, Владимир, 60001 7

эдц. !\ J!JЦ_

На Ваш исх. от

19.10.2020 года Nо 22о6/з865 о rrредоставлении
информации о поспевоенных случаях подрыва граждан, животных и техники
на территориИ выполнениЯ rrроектноизьiскаТельских рабоr' по объекr.у
<Газопровод межпоселковый д. Волнино  д. Вареж  Д, Глебовка
с, Благовещенское
 с.Польцо Муромского района Владимирской области lr
докладываю, что военныЙ комиссариат Владимирской области данными
сведениями не располагает.
По имеющимся сведениям с июля 2017 года по настоящее время
случаев обнаружения взрывооrrасных предметов на территории Муромского
района Владимирской области не зафиксировано.

С ф.rr",,^

воЕFlныЙ комиссАр вJIАдимирскоЙ о
генералмайор

сти

О. Кувшинов

Исп, и отп, Напреев С.Г,
1ел. (4922)40| 5'7'7

3.r.l7'

рАция
Админист
кого
муромс
рАЙо нА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ооо

|21354, г. Москва, ул. /Iорогобужская,

пл. Крестьянина, 6
I. Муром, Владимирская обл,, 602267
rел. (49234) 20605, факс (49234) 23814
url :httр://www.murоmrаiоп.гu
emaiI: роst@muгоmrаiоп.ru
()кпо 7565859l, огрн l053302l38460
инн/кпп зз34006208/зз340l 00 l
01 дЕк 20ш
Ng
Hlr

Ns 33/l25 11/35

от

l

<Спец ПIIкС>

020

д. 14. стр l

Specppks@yar dex.ru

АО "Газпром

газора спределение

Владими l"
6000l7, г. Влацимир,
ул. Краснознаменная, д. 3
Отдел проекти fования

О

направленuu uнфор.uацuч dля разрабоmкu
прl)екtlа
по объекmу кГазопровоd меаспоселковьtй d.
Bcl.tHuHo  d. Вареэr d, Глебовка  с.
Блrеовеuрнское с Польцо MypoMcKozo района

Вл,iuмuрской

обласmuу

ддминистрация муромского района по вопросу предос,гавления исходных
даllных для разработки проекта по объекту (газопровод межпоселковый д.
ВолнинО  д. ВареЖ д. Глебовка  с. Благовещенское с. П]льцо Муромского
района Владимирской области>> согласовывает пересечение ав,iомобильных дорог
мсстttогО и муниципаJIьного значения с усовершенствованным покрытием и
rцэбеночным покрытием  закрытым способом, с грунтовым покрытием 
оl крытым способом.

Г.tава администрации района

Хtзьмин П.В.,
8 (492з4) 2,10 69

Н.Н. Муравьев

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела : ___

Лист № ___ Раздела

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

17.11.2020 № 99/2020/360755017
33:15:000701:114

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

33:15:000701

Дата присвоения кадастрового номера:

02.04.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Владимирская обл, р-н Муромский, МО Борисоглебское (сельское поселение), д Глебовка, ул Песочная

Основная характеристика (для сооружения):

глубина

57
тип

Назначение:

сооружение гидротехническое

Наименование:

скважина

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

данные отсутствуют

м
значение

единица измерения

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства:

1989

Кадастровая стоимость, руб.:

62570.04

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1

На основании запроса от 17.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела

Всего листов раздела : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

17.11.2020 № 99/2020/360755017
33:15:000701:114

Кадастровый номер:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

33:15:000701:111

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если входящие
в состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере:

Чекунова Ольга Николаевна №33-10-51, ООО "Риэлт-Инвест"

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения о назначении, площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с назначениием «Нежилое», площадью 0.0 кв.м.
Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют.

Получатель выписки:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР" ИНН 3328101380

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела

Всего листов раздела : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

17.11.2020 № 99/2020/360755017
Кадастровый номер:

33:15:000701:114

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Открытое акционерное общество 'Муромтепловоз', ИНН: 3307001169

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 33-33-12/041/2012-370 от 28.05.2013

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:

Прочие ограничения (обременения), Запрет на совершение регистрационных
действий, а также регистрации ограничений и обременений в отношении
имущества

дата государственной регистрации:

11.05.2017

номер государственной регистрации:

33:15:000701:114-33/001/2017-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.1. недвижимости:

с 11.05.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

3.

основание государственной регистрации:

Постановление о запрете на совершение действий по регистрации oт
05.05.2017 №25665/17/33013-ИП, выдавший орган: Управление Федеральной
службы судебных приставов России по Владимирской области Отдел
судебных приставов города Мурома и Муромского района

вид:

Прочие ограничения (обременения), Запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации:

15.05.2017

номер государственной регистрации:

33:15:000701:114-33/001/2017-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.2. недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:

с 12.05.2017 срок не определен

Постановление о запрете на совершение действий по регистрации oт
10.05.2017 №83670178/3313, выдавший орган: Управление Федеральной
службы судебных приставов России по Владимирской области Отдел
судебных приставов города Мурома и Муромского района

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела : ___

Лист № ___ Раздела

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

17.11.2020 № 99/2020/360755017
33:15:000701:114

Кадастровый номер:

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1:

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
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1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости
Система координат: МСК-33
Зона №
Номер точки
1
1

Координаты, м
X

Y

2

3

152583.72

327446.7

Радиус, м

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

4

5

данные отсутствуют

Глубина, высота, м
H1

H2

6

7

данные отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м

данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м

данные отсутствуют
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3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства
Система координат
Зона №
Координаты, м
Номера характерных
точек контура

1

X

Y

2

3

Средняя
квадратическая
погрешность
определения
координат
характерных
точек контура,
м
4

Глубина, высота, м

H1

H2

5

6

Государственный регистратор

Кадастровые номера
иных объектов
недвижимости, с
контурами которых
пересекается контур
данного объекта
недвижимости
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М.П.

инициалы, фамилия
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P(} UT HTffi
t{Et{Tp il ilFt{$snHbH

rWffi$$Wffi[

I[ltrIIHT

SnafiilMH*lileilro

[ly6nrvHoe ax[.l14oHepH0e o6ulecreo
<MexperroxanuHafl pacnpegenurenbHaR
cereBaF H0MnaHun [enrpa u [ipueonxuR>

Mypovcxiafi pafi oH onexrpravecxux

Qnruara nAO (MPCH Llexrpa
<BlagrvNp:Hepro>

#ru./%z/42#r
Ha

Na

r.t

ceTer,t

flpuaonxun, -

yn. MexaHuaaropoe, n. 28, r. MypoN,
Bnagntunpcxan o6nacru, 602200

fu uHuri xoHraxr-qeHrp l-H <P0cceru'r: B-800-220,0-220
Ten./$arc: +7 (1923t+)7-1h-86, +7 (49234) 2-03-60
e-mail;-lu1groltttsSy,AA"O._v-l n$l{.":qp r.U

http;//wwvUfiI5!$S_tll

3avecrrarenrc renepa.{b}ro ro Ir4pexTopa uo
cTpolrTenbcTBy tr pIHBecTuqHsM
AO <I-a:npou ra3opacnpeireJreur4e BraAunup >
TpycoBy A.A.
6000 1 7, r'. B,ragrnrr,rp,
yJr. Kpacg03r{aMeHHan, /I. Ne3,

ret:

+7 (4922)7 7 -81 -1 4.
shanina(a)v I ad obl qaz. ru

TE XHI4T{E CK}I E YCJI OBPIS
NO COEJTIOAEH'Iro TPEEOBAIII,III, NPTJAYCMOTPEHI{I,IX TTOPNIA'I'T{BHO.'TEXHfiTTECKOT,I

AoKyMEHI'AIII{Efi nPI4 IIJtAHI4pvEtvloN{ cEJI14XEHI{u, (IIApArnEJtbtroM cJtEAotsAHtru,
PA3MEIIIEH[IH B T'PAHI,IUAX OXPAHIIbIX 3OH I{ T.A.) TIPOEK'II,IPYEMOTO OF},EKTA:
(I A:o n poBoA N{Elrcnoc EJT KoB bI tt A. Bo,rnu H o - A.BApEx( - /t.|--rru 6oBKA c.E,IAI"OBEU{EltcKoE * c. IIoJtbuo MvPoNICKofo pAL'lo}rA Bl,trluvlnpct{otI oIiJTACT't4}) c
/rEi'tcrBvtoulltNttt llJI0,4-10r8 nAO (MPCK l{nurna rr llpr.rrorxbfl)) otrJrr{A.ItAitA
(tsnA/{r.rM u p3H E p ro)} Mypomcroro P3C

l.

C)6rque cBeAeHHfl:

1.1.
1.2.

3arca':qur: AO <l'a:npoM ra3opacilpeAeJrelrue Bla4rarrllrp>
I{aHMeHOsaHI4e pa6o'r: [.'asonpoeog uexcnocerxogr,lfi 4.Boluauo g.Bapeix
A.l-,re6osxa -c.Eraroeen{eHcKoe -- c. flo.nsrto Mypourcxolo paiioua BlaAunaNpor<oil o6lacrn
1.3. Aapec o6r'ercra 3atIBHTeJ'rfl: Blailnlalapcrar o61.. Myponacnnii p-n, 4.BolHuno, I.Bapex<,
A. I=;le6os xa. c. Braroee uleHcKoe, c. flol tqo.

2.

Tpe6onaHuR, o6n:ale;rblrble AJrn Hcrlo.rlHelriln 3arca:l.lnrcont:

2,1 , llpoercllrpoBaHue r]epeceqeHns r.{ napanneJlbHoro cneAoBaH}.rr crponqerocr o$r,exla e
Myporvrcr<ov pafione c o6remanH 3neKrpocereBofo xosrficrea Mypoucxoro P3C:
B,[ l0rB J\e]002 IlC BopucoBcKarr;
BJI lOxB i\el003 IiC SopncoBcKar;

BJI 1OxB J\rel002IIC Mo:rolnlr,r:
IIJI lOx[l -l'{bl002 IIC 'farapono;
IlJl 0.418 or KTfl }re136 BJI 10rB -llb 1002 flC Moro.r.prur,r:
[]Jl 0,4x8 or KT'll Nel3l []JI lOxB Na1002 l-lC Morornurr:
Bbl noJr

.1

H

!r't-rr

c yqero M cJr eAyro ull.{x lpe6o

i1pou:neclu reoae3HqecKHe

\

ua u n ii :

H3brcKrlFrHr Mecr nepeceuennir" c6,ql4xeHL.ri.i ,4
napilrJierbHoro creAollauHr npoeKl'HpyeMoro o6r,err:a c ;1efic'roymilrr4ivl4 BJI 0,4- l 0rcB Mypoucr{oro
P3C
2.1.2 Ctenrxy crofJtacoBalt c M5,'porucxraivr P3C.
2.1.3 flpaau:r yc'rpo[rclna 3JreKrpoycraHoBor( (ny?) (ce71rnoe r43l\a*He n.u. 2.5.2562.5.263\.
2.1

2.1 .4 llapalleltHoe cJIeAoBanHe npoeKrnpyel4oro o6'uerra ocyqecrBnTr, Brje oxpaHrlorl
:oHrr 4elicrB),roult4x BJI 0.4-10rcB Mypoucrcoro p3C.
2,2. {o nunonneuuJt crponTeJrbuux pa6or npoeKT cor!'taconarr c MypoMcKlrM p3C e
o6r'€me rpe6onanufi nacronurrrx rexnr{qecKux yc.nonnfi. Bsrnonneune u. 2.1 u 2.2 sacrogrurrx
TexHuqecKux ycnonHii ofsgare.ilruo.
2.3. B cmeruofi AoI(yMeHrauuH npeAycr'rorperb 3arparbr Ha ocyuecrBreHue rexHgqecKoro
HaA3opa H npoBeAeHue oprar{I.r3auuo}{}"to - TexHr4qecKHX Mepoilpuntuit (no4rotonra pa6ouHx uec'r,
Aorryc K nepconaJla troAprAHr,l x op raHu3a rIH u, uadlrc;1e H ne).
2.4i' PazpaGoraru il npeAocraBHrb Ha corJ'racoBaHrze n Myponlcxr.rfi P3C npoeKT npoH3BollcrBa
pa6or (nnP), rpeAycMarpnnarcull.ni MHHHMaJrbHoe BpeMn orKrrK)LreHHn lefic.rnyro,rlr* bJl" Tfl (rrpu
neo6xoguuocru) 4rlr o6ecneqeuus 6e:onau-locru npon3BoAcrBa pa6o'1. IIIIP aonxeH orBeqarr,
rpe6onanuru no oxpaHe rpyAa npH 3Kcnnyaraqr414 3JreKTpoycrar,roBoK, CFlrall 12-03-2001,
oTpac"neBbttur llopMaM H npaBHnaM.

2.5. 3arcrurnrr

AoroBop

c $nruarou ltAO (MPCK

l-{errrpa

u llpnnolxg>

<Bla4HrraupSHepfo) no rexFrl4qecKoMy rraA3opy H AonycKy nepcolraJra Anr npor{3BoAcrBa pa6or
oxpaHHofi 30He cyuec'rByloilIux Btl, Tn.

r

2.6. Pa6o'm r oxpauuoff :oHe BJI, Tfl eufiorHfll'b roJrbKO no4 ua6lrcgeHHeM rrepcoHana
Mypo nacxo ro P3C, re,re$oH (4923 4) 7 - | 4 -86, Z-03 -60 .
2.7. fJo oroH'{aHnn pa6o'r npou3Bec'r'H nraHupoBry rpyHra B oxpaHHofi :one BJI. TIl.
2.8. VcroBHs rIyHK'noB 2.1 * 2.7 Hac'IrotulHX 'rexHHqecKr4x yc;loenil pacilpocrpaHrlo'rcr Ha
B3aaMOOTt{O[le]lHt cTopotl HcKJTloqHTe-nLFI0 B cJlyqae OTcyTcTBuq Heo6xoA]rMocTH
pel{oHcrpylcquu JISII' Tn GlI) (nepeuoc/:raMena onop, yBernqenue/yueurmeuse ra6apnra
BJl, nrrnoc rcadens u AP.), npunaArre)Kaulnx {unua,ry I1AO (MPCK
{erlrpa u llpuno;rxunr> <<Bnagurvr apsnep ro)) .
2.9. ITcl oKoHqaFrr4u pa6or cMo o6q:aHa npeAocraBuTb cBeAer.r4fl o drarrnqecron,t
pacnoJlo)Kesuu o6r,emoB B oxpaHHbrx 3oHax BJI. m.
2.10. B cJlyqae Bo3HHKHoBeHufl rpn rpoeK'rr{poBanHH Heo6xoAumocru peKoHcrpyKrlsu
JI3n, TII (PD (rrepeHoc/raMeHa orop, yBeJrnqeHrre/vnaeururenxe raOapura BJI, srrHoc-Kaoeflq

u AP.)' cJleAyer HailpaBlt'rl, 3allpoc B osucr'l o6c.ilyxunauun

<<Bra4uullp:)Hepro>)

[eurp

:

ofic.nyxnnaHnn norpe6rre,refr

yrr. 6. HHxeropogcnas,

no

norpe6nr.euefi $nluana

aApecy:

r.

B.na4umrrp,

A.91, ren. (4922) 47-03-55), u;m
lynnr no pa6ore c norpednrerrrMH Myponrcrcoro P3C: r. Myp6uo yn.
MexanntaropoB, a.28- A, ren. (49234) 7-21-Ss
c ueJlbro 3aKJroqeHtlfl AoroBopa o cnqrnil orpaHnrrenufi no ucnoJrtb3oBanrrK) 3eMeJrbHoro
yqacrma rIAo (MPCK lteHrpa u llpnronxbn>) B HHTepecax 3arcarqnra.

3.
o
o

PrynonognruneAohlyN{en.rbr:

(ny?), 7 us1anue, pa3Aen z, rnanat 2.4;
o'r 24 Senpalx 2009 r. J& 160 (O noprAKe
ycraHoBJleHu}l oxpaHHhlx 3oH o6r'exros 3reKTpoce'reBoro xo3sficrea n oco6;rx yclonuii
t4ctloJlb3oBaHHt 3eMeJIbHblx yqacrKoB. pacnonoxeHHbrx B rpaHHqax .raKHX 3oH) (r peA.
flocraHosneurafi flpaau'r'errbcrBa PqD or'05.06.2013}lb 4?6. or 26.08.2013 J,ts 736, or 17.05.2016 Ns
444);

Ilpaenra ycrpoiicrB sneKrpoyoral{oBoK
fJoc'rasoBrleHI{e ilpaeur"e,rucrsa P@

r
4.

CrpollreJrbHne HopMbl HnpaBlila (rrpn neo6xo.quuocrn).
Cporc Aeficrsutt rexHt4qecKl4x ycnonnft ABa roAa. flpra orcylcr nHH npoeKTa
peKoHcrpyHpyeMolo l4Jtfl cTpofir{erocs o6r,eKTa c nepeceKaeM;run o6r,emraMH 3reKrpoce.reBofo
xossficrea Myporvrcxoro P3C H rpoeKTa ilpor.{3BoAc'rna pa6or B TeqeHue yKa3aHHofo cpoKa pefictlnut.,
'I'exHHr{ecKVe ycnoBHt aHHyJlHpylorcg 6e:l yBeAoMneHHs 3axa3qura. flpra oroM 3arparu
3ara:.ruxa utr
noAroroBuTelffiEffinupoeKTHbte
ro nnrel gnfiffifrb-ry poe rrH bt e 14
H [DoeKTHbre
npoe Kru sre oa6orrl
paSorb]-{e
He Bo3
Bo3Mer
na]orcq.
Me ula
rcrc r.
5. .,oTt$ill+#e$*tuiQlppor<a Aeiicrsns rexnyeayfnx)ycnorHfi 3arasqnrc o6r:aH ronyqlrrr,

P3C

8(4923 4)

2-I

3*gp'.,.',_.::,.,

Myponqer

A.A.

o

AAMVtHVTCTPAII14.fl
OKPYf A MYPOM

AO <fagnpoM ra3opacnPeAeneHl4e

MYHVIU'I'dTIAJIbHOE
KA3EHHOE YTIPEXAEHI4E
OKPYf A MYPOM

yn. I(pacHo3HaMeHH afl, L.3,
r. Bna4uultp

Bta4nvIaP>

(oPfAHI{3AIIUOHHOE
YIIPABJIEHI4B)
APXI{BHbIiI OTAEI

y,r. Me.rHHKoBa, l. lla
r. Mypov, BraAuMHpcKas o6t,, 60226'7

ret. (49234) 3-20-57,
e-ma il:
URL: www.murom.info

"

25.t I .2020 Ns 12-3212580
Ha J'{! 33112511-1138

ot 23.11,2020

AxnsFrsrfi orAen oKpyra Mypov coo6ulaer, qro AoKyMeHrbI orAena ro AeJIaM
apxr{reKrypbr u rpaAocrpor4TeJrbcrBa [pI4 Mypovcrcov pafioHHoM Coeere HapoAHbIX
Aenyraro B 3a 2016-2020rr. B apxr4BHbrfi orAen oKpyra Mypotta He rlocryrlanll.

HaqarrnnK apxvBHoro

H.H. Caeeru6ea
3-20-s7

a

pxr,tBHblvl

C.B. Konanesa
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\
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АДМИНИСТРАЦИЯ

illуромGкого
рАЙонА

АО <Газпром газораспределение

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. Крестьянина, 6
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234)20605, факс (492З 4)23 E l4
emai l : роst@mчrоmrаiоп.ru

окпо 75б5Е59l, огрн l053302lз8460
инн/кпп ззз4006208/33340 l 00 l
1 0 дЕк 2020

l i/V

Владими1l>>

6000l7, г. Влацимир,
ул. Краснознам€ ннЕц, д.3

N, 0ЦUОО З/lЗа/?6

на JФ 33/125l  l/39 от 01.12.2020

разработки проекгной документации объекга <газопроIlод межпоселковый
д. Волнино  д. Вареж  д. Глебовка  с. Благовещенксое  с. Г ольцо Муромского
Владимир
района Владrп,rирской области>>, вошедшего в Программу гази{lикации
ской области, направJIяем ЗЕШРalШИИеIчfуIо информацшо по соглa сованию схем уст
lвтомобиJIьньж дорог ltОЛИЦИПЕUIЬного значеI 1иrl к ПРГ д.Вареж,
poi'Ic1Bo съездов с €
д.Iлебовкц с.Польцо, с.Благовещенское.
Вышеуказанные схемы аДчrИНИСТРаЦия Муромского района Jогласовывает с од
ним условием, необходимостью согласов€lния схемы устройствit съезда в с. Благо
вещеЕское с ГБУ <Еладупрадор>.
.щ.тrя

Г;ава администрации района

Исп. Маркин Ю.В.
(4rt2з4) 21697

I{.H. Муравьев

³ÞáãÛÐàáâÒÕÝÝÞÕ ÑîÔÖÕâÝÞÕ )^ràÕÖÔÕÝØÕ
²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ

Ã¿À°²»µ½¸µ
°²Â¾¼¾±¸»Ì½ËÅ ´¾À¾³

ÛÔÜØÝØáâà°æØØ ÒÛ°ÔØNtØàáÚÞ¹
Þ±ÛÛáâØ

ÞÞÞ

<ÁßÕæ¿¿ºÁ>

³ÛÐÒÝÞÜã ØÝÖÕÝÕàã ßàÞÕÚâÐ

³±Ã (²»°´Ã¿À°´¾À)
ÁãÔÞÓÞÔáÚÞÕ èÞááÕ. Ô.5. Ó.²ÛÐ,rØÜØà. 600023

ÞÓàÝ l0×330×407l69

âÕÛ. (4922) ·2-·4-41. âÕÛ,/äÐÚá (4922)

32_92J5

e-mail: mÐil@çlÐdçàÓÐdÞÓ33.ru
c-mail I vuavtodor@vt5net.ru
rlvww: çlÐdçàÓÐdÞr33.rç

<4l >

ÛÕÚÐÑÞï 2020Ó Nà

¸.½. ºØàØÛÛÞÒã
l2l354, Ó. ¼ÞáÚÒÐ, ãÛ. ´ÞàÞÓÑãÖáÚÐï,
Ô. 14, áâà. l, íâ. 3, ßÞÜ.304

Oa-./t96

ÝÐ Ns 33/1251-1/40 Þâ l0.12.2020 Ó

³±Ã Ú²ÛÐÔãßàÐÔÞà> áÞÓÛÐáÞÒëÒÐÕâ ãáâàÞÙáâÒÞ áêÕ×ÔÐ Ú ¿À³ ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ
ÝÐ ßàÞÕÚâØàãÕÜÞÜ ÞÑêÕÚâÕ (ÓÐ×ÞßàÞÒÞÔ ÜÕÖßÞáÕÛÚÞÒëÙ Ô. ²ÞÛÝØÝÞ-Ô. ²ÐàÕÖ-Ô.

³ÛÕÑÞÒÚÐ-á. ±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ-á. ¿ÞÛìæÞ ¼ãàÞÜáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ²ÛÐÔØÜØàáÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ>
á ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞ¹ ÔÞàÞÓØ ÞÑéÕÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÜÕÖÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï
¾ÖØÓÞÒÞ-¿ÞÛìæÞ-±ÛÐÓÞÒÕéÕÝáÚÞÕ (IV ÚÐâÕÓÞàØï) ßàØ áÞÑÛîÔÕÝØØ áÛÕÔãîéØå
âÕåÝØçÕáÚØå ãáÛÞÒØÙ:
1. ² áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áâÐâìÕÙ 20 çÐáâì 7 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ×ÐÚÞÝÐ Þâ 08.11.2007 Ó. »Ê 257
Ä· àÐáåÞÔë ÝÐ áâàÞØâÕÛìáâÒÞ ßàØÜëÚÐÝØÙ (áêÕ×ÔÞÒ), Ò âÞÜ çØáÛÕ àÐáåÞÔë ÝÐ
ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå àÐÑÞâ, áÒï×ÐÝÝëå á ÞÑÕáßÕçÕÝØÕÜ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ
ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï, ÒÞÔÞÞâÒÕÔÕÝØï Ø ØáßÞÛÝÕÝØÕÜ ÔàãÓØå ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå
âÕåÝØçÕáÚØÜØ àÕÓÛÐÜÕÝâÐÜØ âàÕÑÞÒÐÝØÙ, ÝÕáãâ ÛØæÐ, Ò ØÝâÕàÕáÐå ÚÞâÞàëå
ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï áâàÞØâÕÛìáâÒÞ ßàØÜëÚÐÝØï (áêÕ×ÔÐ).
2. ³àÐÝØæã ÞâÒÞÔØÜÞÓÞ ×ÕÜÕÛìÝÞÓÞ }ß{ÐáâÚÐ ßÞÔ ³³À¿ àÐ×ÜÕáâØâì ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ
ßÞáâÞïÝÝÞÙ ßÞÛÞáë ÞâÒÞÔÐ ÐÒâÞÔÞàÞÓØ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15,0 Ü Þâ ÞáØ
ÔÞàÞÓØ.
3. ÁêÕ×Ô á ÐÒâÞÔÞàÞÓØ ×ÐßàÞÕÚâØàÞÒÐâì ÝÐ ÚÜ 9+1l3 ÒßàÐÒÞ
4. ÂØß ßÞÚàëâØï ÝÐ áêÕ×ÔÕ - âÒÕàÔÞÕ.
5, ¿àØÜëÚÐÝØÕ ×ÐßàÞÕÚâØàÞÒÐâì ßÞÔ ãÓÛÞÜ Ú ÔÞàÞÓÕ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 600 á ßàÞÔÞÛìÝëÜ
o/otl
Ò áâÞàÞÝã Þâ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÔÞàÞÓØ,
ãÚÛÞÝÞÜ ÝÐ áêÕ×ÔÕ ÝÕ ÑÞÛÕÕ 40
Ñ. ÀÐÔØãá ÚàØÒëå ßàØ áÞßàïÖÕÝØØ ÔÞàÞÓØ ÝÐ ßàØÜëÚÐÝØï - 6,0 Ü.
7. ÈØàØÝÐ ßàÞÕ×ÖÕÙ çÐáâØ ÝÐ ßàØÜëÚÐÝØØ - 3,5 Ü.
8. ÈØàØÝÐ ÞÑÞçØÝë - 1,0 Ü.
9. ¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÔÛï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÒÞÔÞÞâÒÞÔÐ ÝÐ ßàØÜëÚÐÝØØ ßàÕÔãáÜÞâàÕâì
ãáâàÞ¹áâÒÞ ÒÞÔÞßàÞßãáÚÝÞ¹ âàãÑë ÔØÐÜÕâàÞÜ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 0,8 Ü.
l0.¿àÞÕÚâÝëÕ Ø áâàÞØâÕÛìÝëÕ àÐÑÞâë ÒëßÞÛÝØâì áØÛÐÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ, ØÜÕîéØå ÝÐ
ÞáÝÞÒÐÝØØ ßàØÚÐ×Ð ¼ØÝØáâÕàáâÒÐ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï ÀÄ Þâ 30.12.2009Ó. Nà
624 ÔÞßãáÚØ áÐÜÞàÕryÛØàãîéØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ Ú áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ ÒØÔÐÜ àÐÑÞâ.
l1.¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ àÐÑÞâ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞÑÛîÔÕÝë âàÕÑÞÒÐÝØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî
ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï Ò ÜÕáâÐå ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ÔÞàÞÖÝëå àÐÑÞâ, Ò
âÞÜ çØáÛÕ ßÞ ¾[¼ 2l8.6.0l9-2016 ÚÀÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ßÞ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ÔÒØÖÕÝØï Ø
ÞÓàÐÖÔÕÝØï ÜÕáâ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ÔÞàÞÖÝëå àÐÑÞâ.

l2.¾ÚÞÝçÐâÕÛìÝÞÕ áÞÓÛÐáÞÒÐÝØÕ ÑãÛÕâ ÒëÔÐÝÞ ßÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØî Ò ³±Ã
<²ÛÐÛãßàÐÔÞà> àÐÑÞçÕÓÞ ßàÞÕÚâÐ, àÐ×àÐÑÞâÐÝÝÞÓÞ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÔÐÝÝëÜØ

âÕåÝØçÕáÚØÜØ ãáÛÞÒØïÜØ.
1·.²ÚÛîçØâì ßàÕÔáâÐÒØâÕÛï

³±Ã <²ÛÐÔãßàÐÔÞà) (ÓÛÐÒÝëÙ áßÕæØÐÛØáâ-íÚáßÕàâ ßÞ
¼ãàÞÜáÚÞÜã àÐÙÞÝã âÕÛ. 8910770·942) Ò ßàØÕÜÞçÝãî ÚÞÜØááØî ßÞ ÞæÕÝÚÕ

áÞÞâÒÕâáâÒØï ÞÑêÕÚâÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØî.
14.¿Þ ×ÐÒÕàèÕÝØî àÐÑÞâ ßÞ ãáâàÞÙáâÒã áêÕ×ÔÐ ÞäÞàÜØâì

Ø

ÞâàÕÜÞÝâØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ âÕåÝØçÕáÚØÜ ãáÛÞÒØïÜ)).
l5.CpoK ÔÕÙáâÒØï âÕåÝØçÕáÚØå ãáÛÞÒØÙ - 1 ÓÞÔ.
16.âÕåÝØçÕáÚØÕ ãáÛÞÒØï ÔÐÝë âÞÛìÚÞ ÔÛï ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï
ÝÐçzLßÞ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ àÐÑÞâ.

Ø ÝÕ ÔÐîâ
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t. Ô. ´ÛÕèãÝØÝÞ: èÚÞÛÐ - ÚÞÛØrIÕáâÒÞ ã{ÐéØåáï Ø ßÕàáÞÝÐÛÐ ÝÐ ÝÐáâÞïéØÙ ÜÞ-
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2.2.5 Права собственности на водные объекты. (форма 2.9-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водный объект: 09010301212110000031001 - Мотра;
Право собственности: Федеральная собственность;

№ п/п

Наименование
водного объекта

Местоположение

Код водного объекта

Принадлежность к
гидрографической
единице,
водохозяйственному
участку (код)

1

2

3

4

5

1 Мотра

186 км по лв. берегу р. Ока

09010301212110000031001 09.01.03.012

Право собственности

Полное наименование
собственника, реквизиты
документа, удостоверяющего
право собственности

6

7

Российская Федерация

Пункт 1 статьи 8 Водного кодекса
Российской Федерации

2.1.1 Водохозяйственные участки. Систематизированный перечень водохозяйственных участков. (форма 2.1-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водохозяйственные участки
Наименование гидрографической
Код гидрографической единицы
Наименование водохозяйственного
единицы
участка
1
2
3

Код

Длина основного водотока в пределах
участка, км

Площадь, тыс. км2

4

5

6

09 - Окский бассейновый округ
Ока ниже впадения р. Мокша

09.01.03

Ока от г. Муром до г. Горбатов без
рр.Клязьма и Теша

09.01.03.01
2

126

5,7

2.3.1 Использование водных объектов. Забор воды из водных объектов. (форма 2.10-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Год: 2019
млн. м3
Использовано

В том числе за месяц

Наимен
Код
ование
водохозяйс водног
твенного
о
участка объект
а

1

2

Код водного
объекта

3

Тип источника

4

Категория
качества
воды в
водном
объекте

5

Забран
о всего
за год

6

январь февраль

7

8

март

9

апрель

май

июнь

10

11

12

июль август сентябрь

13

14

Объем забора,
В том числе на нужды
отраженный в
договорах
водопользования
Потери
и решениях о
при
хозяйствен
предоставлении
На транспо
новодных объектов
с/х
питьевые, произво орошения
други ртировк
в пользование
октябрь ноябрь декабрь
Всего
е
е
в том
дственн регулярно водоснаб
(целевое значение
жения нужд
числе на
го
ые
характеристики /
ы
нужды
общий объем
ЖКХ
забора)

15

16

17

18

09.01.03.012 ОКА

КАС/ВОЛГА/2231

Подземные воды

Питьевая

7,79977

0,70197

0,66954 0,62585

0,66289 0,63464 0,62233 0,63278 0,62462

0,64198

0,66447

0,6696

0,6491

09.01.03.012 ОКА

КАС/ВОЛГА/2231

Подземные воды

Техническая

0,13076

0,01426

0,01603 0,01726

0,01017 0,00758 0,00875 0,00883

0,00896

0,00867

0,01016

0,01159

0,0085

19

20
13,72565 5,17759

0

21
4,10324

22
0,47575

23

24
0

25
0 0,5986

26
0,81601

0

2.3.1 Использование водных объектов. Забор воды из водных объектов. (форма 2.10-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Год: 2019
млн. м

3

В том числе за месяц

Код
Наименов
водохозяйств
ание
Код водного объекта
енного
водного
участка
объекта

1

2

3

Тип источника

4

Категория
качества Забран
о всего
воды в
за год
водном
январь февраль
объекте

5

6

7

8

март

9

апрель

май

июнь

10

11

12

Использовано
Объем забора,
отраженный в
В том числе на нужды
договорах
водопользования и
решениях о
предоставлении
водных объектов в
орошен
хозяйственноНа
с/х
пользование
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Всего питьевые, в производст
ия
водоснабж другие
(целевое значение
том числе на венные регуляр
ения
нужды
характеристики /
нужды ЖКХ
ного
общий объем
забора)
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Потери
при
транспорт
ировке

25

26

09.01.03.012

УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

Пресные поверхностные воды

Питьевая

1,12057

0,0941

0,09301 0,09304

0,09414 0,09404 0,09197 0,09219 0,09315

0,09463

0,09358

0,09451

0,09221

1,12057 1,12057

0

1,12057

0

0

0

0

09.01.03.012

УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

Подземные воды

Питьевая

0,22639

0,01849

0,01737 0,01753

0,01593 0,01636 0,01926 0,02001 0,02075

0,02052

0,02194

0,01928

0,01895

0,48789 0,20115

0,12578

0,00211

0

0,07326

0

0,00337

09.01.03.012

УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

Пресные поверхностные воды

Техническая

3,53753

0,00784

0,00811 2,98037

0,00578 0,38524 0,00405 0,00389 0,11359

0,00435

0,00821

0,00805

0,00805

0 0,07633

0

0,07633

0

0

0

0

2.3.2 Использование водных объектов. Водоотведение. (форма 2.11-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Год: 2019
Отведено сточных вод, млн. м3
Нормативно
Всего
очищенных на
сооружениях

Код
Наимено
водохозяйст вание
венного
водного
участка
объекта

1
09.01.03.012

2
ОКА

Код водного
объекта

3
КАС/ВОЛГА/2231

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты

НСПАВ
АСПАВ
(неионогенн
(анионные
Норма
Категори
ые
синтетиче
Тип
тивно
Амм
Сульфа Хлорид- Циани
Хром
Фосфаты Хром Взвешенн
я
Нитрит- синтетическ
Нефтепроду
БПК
ские
Био Физи
приемник
Всего за
чистых
оний- Железо, Кадми Медь, Никел Нитратт-анион анион
дшестив
Сухой
(по
трехва
ые
качества
анион,
ие
Цинк, кг ХПК, кг
кты
полн., поверхнос
Без Недостаточ
лог ко- Механ
а
год
(без
ион,
кг
й, кг
кг
ь, кг анион, кг
(сульфа (хлориды анион,
алентн
остаток, т фосфору), лентны вещества,
воды
кг
поверхностн
(нефть), т
т
тноочистк
но
иче хими ическ
очистк
т
ты), т
), т
кг
ый, кг
т
й, кг
т
о-активные
активные
и
очищенных
ско ческо ой
и)
вещества),
вещества),
й
й
кг
кг

4

5

Пресные
поверхност Сточная
ные воды

6
10,65398

7

8
0

10,65398

9

10
0

11
0

12
0

13
0 1,71

14
2069,82

15

16
0 14,348

17

18
0 107642,47

19
333,604

20
272,421

21
491,153

22
450,748

23

24
0

22,36

25

26

27
0

28
0,523

3147,089

29
1,979

30

31
0

15,092

32
30,953

33

2.3.2 Использование водных объектов. Водоотведение. (форма 2.11-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Год: 2019
Отведено сточных вод, млн. м3
Нормативно
Всего
очищенных на

Наим
енова
Код
ние
водохозяй
водно
ственного
го
участка
объек
та

1

2

Код водного
объекта

3

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты

НСПАВ
(неионогенн
Нормат
ые
Нитр Нитр синтетичес
ивно
Тип
Категория
Аммон
Нике
кие
атитЖелез Кадми Мед
чистых
Всего
приемника качества воды
ль,
Биолог Физико- Меха ийБез Недостаточ
за год
анион анион поверхност
(без
о, кг й, кг ь, кг
кг
ическо химичес ничес ион, т
но
очистк
но, кг
, кг
очистк
кой
й
кой
и
очищенных
и)
активные
вещества),
кг

4

5

Пресные
09.01.03.012 УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 поверхностны Сточная
е воды
Пресные
Сбросная с
09.01.03.012 УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 поверхностны рыбоводных
прудов
е воды

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,94569

0

0,94569

0

0

0

0

0,449 112,09

3,456

3,456

0

0

0

0

0

0,259

15

16

17

18
2216,1

743,5

19

20
69

0,518

Хром
Сульфа ХлоридЦианидЦинк ХПК шестив
т-анион анион
анион,
, кг , кг алентн
(сульфа (хлорид
кг
ы), т
ты), т
ый, кг

21

22

14,111

22,329

2,994

23

24

25

26

АСПАВ
(анионн
ые
синтети
Нефте
Фосфа Хром Взвеш
продук Сухой
БПК ческие
ты (по трехвал енные
ты остато
полн., поверхн
фосфо ентный, вещес
(нефть к, т
остнот
тва, т
ру), т
кг
), т
активн
ые
вещест
ва), кг

27
0,008

28

29

30

31

32

340,03

0,196

4,042

1,969

32,692

0,106

0,104

1,308

33
26

2.4.2 Зоны с особыми условиями их использования. (форма 2.14-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Параметры,м
Наименование водного
объекта (река, озеро,
водохранилище, пруд,
временный водоток и
др.)

Идентификационный
номер водного объекта

Статус охранной зоны, реквизиты акта,
которым установлена

координаты, ширина, площадь, км2

режим охраны

1

2

3

4

5

Особые отметки

6

09 - Окский бассейновый округ
09.01 - Ока
09.01.03 - Ока ниже впадения р. Мокша
09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Ока

09010301212110000017555

Статус: Зона затопления. Документ: от
30.10.2020 №549

Ока

09010301212110000017555

Статус: Зона затопления. Документ: от
30.10.2020 №550

Нижегородская область, Павловский район, д.
Старое Щербинино. Площадь зоны
затопления при половодьях и паводках 1%
обеспеченности - 3.13.
Нижегородская область, Павловский район, г.
Павлово. Площадь зоны затопления при
половодьях и паводках 1% обеспеченности 0.85.

В соответствии со статьей 67.1 Водного
кодекса РФ в границах зон затопления,
подтопления устанавливаются ограничения
хозяйственной и иной деятельности
В соответствии со статьей 67.1 Водного
кодекса РФ в границах зон затопления,
подтопления устанавливаются ограничения
хозяйственной и иной деятельности

Предложения подготовлены Министерством
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
Предложения подготовлены Министерством
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

* Для зон затопления, подтопления водных объектов:
- в графе 1 приводится наименование водного объекта, к которому прилегает территория, в отношении которой определена соответствующая зона затопления;
- в графе 4 заполняется местоположение зоны в произвольной форме и площадь зоны затопления, подтопления; координаты зоны затопления, подтопления представляются в составе документов, определенных постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 №360, и вносятся в ГВР в установленном порядке.

2.1.2 Водохозяйственные участки. Границы. Опорные точки. (форма 2.2-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Опорные точки границ
Географические координаты
№ опорной точки
Наименование (характеристика)
Широта
Долгота
град мин сек град мин сек
1
2
3
4
5
6
7
8
09.01.03.012 Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Р. Ока ниже г. Горбатов (расчетный створ).
9128 Граница с водохозяйственным участком
09.01.03.013
Схождение границ водохозяйственных
9129 участков 09.01.03.012, 09.01.03.013 и
08.01.04.003
Схождение границ водохозяйственных
9101 участков 09.01.03.002, 09.01.03.012 и
08.01.04.003
Впадение р. Теша в р. Ока ниже г. Муром.
Схождение границ водохозяйственных
9100
участков 09.01.03.001, 09.01.03.002 и
09.01.03.012
Схождение границ водохозяйственных
9087 участков 09.01.01.023, 09.01.03.001 и
09.01.03.012
Схождение границ водохозяйственных
участков 09.01.01.023, 09.01.03.009 и
9086
09.01.03.012 на водоразделе рр. Ушна и
Судогда
Схождение границ водохозяйственных
9124 участков 09.01.03.009, 09.01.03.011 и
09.01.03.012.
Граница с водохозяйственным участком
9123 09.01.03.011 на водоразделе рр. Клязьма и
Суворощь.
Впадение р. Клязьма в р. Ока на границе
между Владимирской и Ивановской обл.
9122
Граница с водохозяйственным участком
09.01.03.011.
Схождение границ водохозяйственных
9127 участков 09.01.03.011, 09.01.03.012 и
09.01.03.013.

Высота, м Бс
9

Особые отметки
10

56

7

59

43

5

54

71

56

10

25

43

27

49

177

55

46

30

43

12

34

210

55

37

44

42

9

0

74

55

24

14

41

20

41

147

55

30

21

41

15

24

167

56

7

58

41

32

12

132

56

13

9

42

19

8

193

56

10

12

42

57

10

72

56

11

25

43

0

36

76

2.1.3 Водохозяйственные участки. Границы. Описание. (форма 2.3-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Описание
09.01.03.012 Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша

Водохозяйственный участок 09.01.03.012 охватывает часть бассейна р. Ока от г. Муром до замыкающего створа на р. Ока у г. Горбатов
(т.9128). Площадь водохозяйственного участка составляет 5,7 тыс. км2. От т.9128 небольшой отрезок границы между водохозяйственными
участками 09.01.03.012 и 09.01.03.013 (Ока от г. Горбатов до в/п Новинки (устье)) направлен на северо-восток до т.9129. В этой точке
сходятся водохозяйственные участки 09.01.03.012, 09.01.03.013 и 08.01.04.003 (Волга от устья р. Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское вще) без рр. Сура и Ветлуга). Далее граница поворачивает к юго-запад продолжается в том же направлении до водораздела между р. р.
Кудьма и Кишма до т.9101, в которой сходятся границы участков 09.01.03.002 (Теша), 09.01.03.012 и 08.01.04.003. дальше идет на запад по
водоразделу рр. Сережа и Бол.Кутра до т.9100 - точки схождения границ водохозяйственных участков 09.01.03.001 (Ока от впадения р.
Мокша до впадения р. Теша), 09.01.03.002 и 09.01.03.012.. От т.9100 граница проходит к северо-западу по водоразделу рр. Колпь и Виля до
т.9087, где сходятся водохозяйственные участки 09.01.03.12, 09.01.03.001 и 09.01.01.023 (Ока от в/п с. Копоново до впадения р. Мокша).
Далее небольшой отрезок границы идет к северо-западу до т.9086 на водоразделе рр. Ушна и Судогда, где сходятся водохозяйственные
участки 09.01.03.12, 09.01.01.023 и 09.01.03.009 (Клязьма от г. Владимир до г. Ковров без р. Нерль). По этому водоразделу дальше граница
простирается к северу, поворачивая на восток южнее бассейна р. Нерехта и доходит до точки 9124 (схождение границ водохозяйственных
участков 09.01.03.012, 09.01.03.009, 09.01.03.011), расположенной между истоками рр. Тара и Нерехта. От т.9124 граница продолжается на
восток по южной границе бассейна р. Клязьма до т.9123 на водоразделе рр. Клязьма и Суворощь и далее по этому водоразделу до т.9122 –
точки впадение р. Клязьма в р. Ока на границе между Владимирской и Ивановской обл. Рядом с этой точкой располагается узел схождения
границ участков 09.01.03.011, 09.01.03.012 и09.01.03.013. – т.9127, от которой граница на юго-восток приходит к замыкающему створу –
т.9128.

2.1.5 Водохозяйственные участки. Параметры водопользования. (форма 2.4-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Год: 2020
Код водохозяйственного участка

Наименование водохозяйственного
участка

1

2

09.01.03.012

Ока от г. Муром до г. Горбатов без
рр.Клязьма и Теша

Лимиты
Изъятие Сброс
3
4
4,6627

Параметры, млн. м3
Квоты
Субъект Российской Федерации
5

4,65 Владимирская область

Изъятие Сброс
6
7
4,6627

4,65

2.2.1 Государственная регистрация. (форма 2.5-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Дата
подписания
договора/ государств
Регистрационн
№ п/п
принятия
енной
ый номер
решения/ регистраци
иных
и
документов
1

2
33-09.01.03.012-Р1 РСБХ-С-201600675/00

33-09.01.03.012-Р2 РЛБК-С-201800843/00

3

4

Водопользователь

Уполномоченный орган

Наименование
водного объекта,
его код

Место
водопользования,
координаты

Цель водопользования

Вид
водопольз
ования

5

6

7

8

9

Срок водопользования

Наименование

идентифика
ционный
номер
налогоплате
льщика

т.м3

т.
кВт.ч

км

10

11

12

13

14

МУП округа Муром
"Водопровод и
совместное канализация" (МУП
"Водоканал") (МУП
"Водоканал")

17.06.2016

Река Ока , 2231 км
Департамент природопользования
Муромский район р-н ;
по пр. берегу р.
и охраны окружающей среды
201 км от устья, 55° 38'
Волга
01.07.2016
Администрации Владимирской
(09010301212110000 28"СШ 42° 7' 58" ВД
области
017555)

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод

26.03.2018

Река Ока , 2231 км
Департамент природопользования
по пр. берегу р.
и охраны окружающей среды
Волга
06.04.2018
Администрации Владимирской
(09010301212110000
области
017555)

Использование водных объектов для
строительства и реконструкции мостов,
ООО "Газпром трансгаз
подводных переходов, трубопроводов и других
совместное
Нижний Новгород
линейных объектов, если такие строительство
и реконструкция связаны с изменением дна и
берегов поверхностных водных объектов

Панфилово с Муромский
район р-н; 225.6 км от
устья, 55° 29' 38.6"СШ 42°
5' 15" ВД

Параметры

3307001257

5260080007

11314,43

2

Дата
прекращения
действия
Дата
Дата начала
Особые отметки
договора,
окончания
водопользов
решения,
водопользо
ания
иных
вания
документов
15

16

01.07.2016

01.07.2021

06.04.2018

31.10.2018

17

18

33-09.01.03.012-РРЛБК-С-201800843/00 от
06.04.2018 г.

2.2.1 Государственная регистрация. (форма 2.5-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
БВУ: Верхне-Волжское БВУ
Субъект РФ: Владимирская область
Дата

№ Регистрационный
п/п
номер

1

2

подписани
я договора/ государс
принятия твенной
решения/ регистра
иных
ции
документов

3

4

Водопользователь

Уполномоченный орган

Наименование водного объекта, его
код

Место водопользования, координаты

Цель водопользования

5

6

7

8

Вид
водопользования

9

УШНА (КАС/ВОЛГА/2231/191)

41,75 км от устья, 55 град.48 мин.00
сек.с.ш., 41 град.54 мин.34 сек.в.д.

Сброс сточных вод и (или)
дренажных вод

совместное
водопользование, без
забора (изъятия)
водных ресурсов из
водных объектов

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский р-н; 62.2 км от
устья, 55° 48' 1"СШ 41° 44' 29" ВД

Сброс сточных вод и (или)
дренажных вод

совместное

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский р-н; 62.8 км от
устья, 55° 48' 0"СШ 41° 44' 0" ВД

33-09.01.03.012-Р1 РСБХ-С-201200313/00

Департамент природопользования и охраны
16.02.2012 01.03.2012 окружающей среды администрации
Владимирской области

33-09.01.03.012-Р2 РСВХ-С-201200355/00
33-09.01.03.012-Р3 ДЗВО-С-201300375/00
33-09.01.03.012-Р4 ДЗВО-С-201300375/01
33-09.01.03.012-Р5 РСВХ-С-201500552/00

Департамент природопользования и охраны
01.08.2012 15.08.2012 окружающей среды Администрации
Владимирской области
Департамент природопользования и охраны
14.12.2012 02.01.2013 окружающей среды Администрации
Владимирской области
Департамент природопользования и охраны
11.02.2015 05.03.2015 окружающей среды Администрации
Владимирской области
Департамент природопользования и охраны
27.02.2015 13.03.2015 окружающей среды Администрации
Владимирской области

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)
Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

33-09.01.03.012-Р6 РСБХ-С-201500600/00

Департамент природопользования и охраны
11.06.2015 24.06.2015 окружающей среды Администрации
Владимирской области

33-09.01.03.012-Р7 РСВХ-С-201700811/00

Новлянка п Селивановский р-н; 62.8 км от
устья, 55° 48' 0"СШ 41° 44' 0" ВД

Забор (изъятие) водных
ресурсов из поверхностных
водных объектов
Забор (изъятие) водных
ресурсов из поверхностных
водных объектов

совместное

совместное

Параметры водопользования

Наименование

идентификац
ионный
номер
налогоплате
льщика

т.м

10

11

12

Открытое акционерное общество
"Кондраковский завод резиновой
обуви" (ОАО "КЗРО")

ОАО Крахмало-паточный завод
"Новлянский" (ОАО КПЗ
"Новлянский")
ООО Крахмало-паточный завод
"Новлянский" (ОАО КПЗ
"Новлянский")
ООО Крахмало-паточный завод
"Новлянский" (ОАО КПЗ
"Новлянский")
ООО Крахмало-паточный завод
"Новлянский" (ОАО КПЗ
"Новлянский")

13

14

16

17

18

869,3

15.08.2012 30.12.2014

3322000353

1120,572

02.01.2013 31.12.2017

05.03.2015 31.12.2017

Изменение ставок платы

2 015 868,96

13.03.2015 30.12.2019

Прекращено решением № 33-09.01.03.012-РРСВХ-С-2017-00811/00 от 25.12.2017 г.

30.06.2020
24.06.2015 /
/ 30.06.2022
30.06.2022

Срок действия продлен до 30.06.2021 в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 №440 (ред.
от 11.06.2020). Срок действия продлен до
30.06.2022 в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 №440 (ред.
от 04.02.2021).

25.12.2017 25.12.2017

Прекращает действие решения 3309.01.03.012-Р-РСВХ-С-2015-00552/00 от
13.03.2015 г.

3322000353

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Кондраково п Муромский р-н; 42,0 км от
устья, 55° 48' 0"СШ 41° 54' 34" ВД

Сброс сточных вод и (или)
дренажных вод

совместное

Департамент природопользования и охраны
04.12.2017 25.12.2017 окружающей среды Администрации
Владимирской области

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский район р-н; 62.2
км от устья, 55° 48' 1"СШ 41° 44' 29" ВД

Сброс сточных вод

совместное

33-09.01.03.012-Р8 РСВХ-С-201700812/00

Департамент природопользования и охраны
04.12.2017 25.12.2017 окружающей среды Администрации
Владимирской области

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский район р-н; 62.2
км от устья, 55° 48' 0.76"СШ 41° 44' 23.14"
ВД

Сброс сточных вод

совместное

33-09.01.03.012-Р9 ДЗВО-С-201300375/02

Департамент природопользования и охраны
13.12.2017 25.12.2017 окружающей среды Администрации
Владимирской области

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский район р-н; 62.8
км от устья, 55° 48' 0"СШ 41° 44' 0" ВД

Забор (изъятие) водных
ресурсов из поверхностных
водных объектов

совместное

33-09.01.03.012-Р10 ДЗВО-С-201700814/00

Департамент природопользования и охраны
13.12.2017 25.12.2017 окружающей среды Администрации
Владимирской области

Река УШНА КАС/ВОЛГА/2231/191 ,
КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Забор (изъятие) водных
Новлянка п Селивановский район р-н; 62.8
ресурсов из поверхностных
км от устья, 55° 48' 0.92"СШ 41° 44' 8.86" ВД
водных объектов

совместное

33-09.01.03.012-Р11 ДЗВО-С-201700814/01

09.07.2020 23.07.2020

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Река УШНА, КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский район, 62.80 км
от устья, 55°48'0.92"СШ 41°44'8.86"ВД

Забор (изъятие) водных
ресурсов из поверхностных
водных объектов

совместное

33-09.01.03.012-Р12 ДЗВО-С-201700814/02

12.10.2020 21.10.2020

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Река УШНА, КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский район, 62.80 км
от устья, 55°48'0.92"СШ 41°44'8.86"ВД

Забор (изъятие) водных
ресурсов из поверхностных
водных объектов

совместное

33-09.01.03.012-Р13 РАВО-С-202101083/00

23.12.2020 12.01.2021

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Река УШНА, КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Молотицы с Муромский район, 34.5 км от
устья, 55°45'55"СШ 41°57'20"ВД

Забор (изъятие) водных
ресурсов из водных объектов
совместное
для осуществления
аквакультуры (рыбоводства)

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
"Молотицы" (СПК "Молотицы")

3320003278

33-09.01.03.012-Р14 ДЗВО-С-201700814/03

18.01.2021 20.01.2021

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Река УШНА, КАС/ВОЛГА/2231/191
(09010301212110000030899)

Новлянка п Селивановский район, 62.80 км
от устья, 55°48'0.92"СШ 41°44'8.86"ВД

Забор (изъятие) водных
ресурсов из поверхностных
водных объектов

Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")

3307022497

3322000353

ОАО "Кондраковский завод резиновой
3320000132
обуви" (ОАО "КЗРО")

2015 72,199

3307022497

0

15

Особые отметки

3322000353

совместное

0

Дата
прекращения
Дата
Дата
действия
окончани
начала
договора,
я
водопользо
водополь решения, иных
вания
документов
зования

72,199

Сброс сточных вод и (или)
дренажных вод

совместное

т. кВт.ч км

2

3320000132

Новлянка п Селивановский р-н; 62.2 км от
устья, 55° 48' 1"СШ 41° 44' 29" ВД

Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")
Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")
Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")
Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")
Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")
Общество с ограниченной
ответственностью Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ООО
КПЗ "Новлянский")

3

Срок

01.01.2015

Прекращено соглашением о расторжении
договора водопользования №33-09.01.03.012Р-ДЗВО-С-2013-00375/02 от 25.12.2017 г.

3307022497

868,965

25.12.2017 31.12.2022

33-09.01.03.012-Р-РСВХ-С-2017-00812/00 от
25.12.2017

3307022497

1120,572

25.12.2017 25.12.2017

Прекращает действие договора
водопользования №33-09.01.03.012-Р-ДЗВОС-2013-00375/00 от 02.01.2013 г.

3307022497

1120,572

25.12.2017 31.12.2022

33-09.01.03.012-Р-ДЗВО-С-2017-00814/00 от
25.12.2017 г.

3307022497

25.12.2017 31.12.2022

Перерасчет платы за фактическое
31.12.2022 водопользование, тыс. м3: 2020 (2 кв.)
(апрель-июнь): 0

3307022497

25.12.2017 31.12.2022

Перерасчет платы за фактическое
31.12.2022 водопользование, тыс. м3: 2020 (3 кв.) (июльсентябрь): 0

12.01.2021 31.12.2025

31.12.2025

25.12.2017 31.12.2022

31.12.2022

2021-2025 (1 кв.)
(январь-март):
22150.8; 20212025 (2 кв.)
(апрель-июнь):
1063.1; 20212025 (3 кв.)

Перерасчет платы за фактическое
водопользование, тыс. м3: 2020 (4 кв.)
(октябрь-декабрь): 0 33-09.01.03.012-Р-ДЗВОС-2017-00814/00 от 25.12.2017 г.

2.2.2 Лицензии на водопользование. (форма 2.6-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водные объекты: 09010301212110000017555 - Ока;
Дата
Государственный
представлен
регистрационный номер
Дата
ия
Наимено Местополож
Целевое
лицензионн Владелец лицензии (юридическое или государств
вание
ение
назначение
№
енной
физическое лицо) и его
ых
Вид
водного
водного
п/п
использовани
регистраци Серия
местонахождение
документов
Номер
лицензи
объекта
объекта
я
и лицензии
на
и
регистраци
ю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Открытое акционерное общество "Порт
Муром" (ОАО "Порт Муром") 602267,
20.02.2003
Владимирская область, г. Муром, ул.
Набередная, д.32 тел (234) 3-31-65

20.02.2003 ВЛМ

00273

ТРТБК

Ока

пользование
акватории в
целях отстоя
судов

Орган,
выдавший
лицензию

11

ГУПР по
Владимир. Обл.

Срок
Особые
окончания
отметки
лицензии

12

13

Закончен
01.01.2008 срок
действия

2.2.2 Лицензии на водопользование. (форма 2.6-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водные объекты: 09010301212110000030899 - УШНА;
Государственный регистрационный
номер
Дата
Дата
Наименова
представления Владелец лицензии (юридическое или государстве
ние
№ п/п лицензионных
физическое лицо) и его
нной
водного
регистрации
документов на
местонахождение
Серия
Номер
Вид лицензии
объекта
регистрацию
лицензии

1

2
1

02.11.1999

2

03.03.2000

3

29.06.2001

4

12.04.2002

5

09.04.2002

6

31.03.2003

7

17.09.2003

8

07.04.2004

3
СПК "Молотицы" 602213, Владимирская
область, Муромский район, с.Молотицы,
ул.Рыбхозная, д.1 ИНН:3320003278
ООО Крахмало-паточный завод
"Новлянский" (ОАО КПЗ "Новлянский")
ИНН:3322000353
Открытое акционерное общество
"Стеклозавод Красная Ушна" 602223,
Селивановский район, пос. Красная Ушна
тел. (236) 2-16-56
Открытое акционерное общество
"Меленковский льняной комбинат" (ОАО
"МЛК") 602101, г. Меленки,
ул.Коммунистическая, д.1 тел. (247) 2-31-32
СПК "Молотицы" 602213, Владимирская
область, Муромский район, с.Молотицы,
ул.Рыбхозная, д.1 ИНН:3320003278
ООО "Кондраковский завод резиновой
обуви" (ОАО "КЗРО") ИНН:3320000132
ООО Крахмало-паточный завод
"Новлянский" (ОАО КПЗ "Новлянский")
ИНН:3322000353
СПК "Молотицы" 602213, Владимирская
область, Муромский район, с.Молотицы,
ул.Рыбхозная, д.1 ИНН:3320003278

4

5

6

7

Местоположение водного объекта

8

Целевое назначение использования

9

10
забор воды на нужды рыбного хозяйства;
сброс сточных вод

02.11.1999 ВЛМ

00021

ТРРЗХ

УШНА

забор 33 км от устья; сброс сточных вод 32
км от устья

03.03.2000 ВЛМ

00053

ТРЭЗХ

УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

промышленное водоснабжение; сброс
сточных вод

29.06.2001 ВЛМ

00179

ТРЭВВ

УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

сброс сточных вод

12.04.2002 ВЛМ

00219

ТР2ЗХ

УШНА

85 км от устья

забор воды на производственные нужды
сброс сточных вод

Лехтовка

2 км от устья

09.04.2002 ВЛМ

00220

ТРРЗХ

УШНА

33 км от устья 32 км от устья

31.03.2003 ВЛМ

00286

ТР2ВХ

УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

17.09.2003 ВЛМ

00313

ТРЭЗХ

УШНА

62,8 км от устья 62,2 и 62,4 км от устья

07.04.2004 ВЛМ

00359

ТРРЗХ

УШНА

34 км от устья 33,4; 34,6; 33,9; 30,3 км от
устья

Орган,
выдавший
лицензию

11
КПР по
Владимирской
области
КПР по
Владимирской
области

12

13

Аннул. Решение от
01.01.2004
15.02.2002 г.
01.01.2005

Закончен срок
действия

КПР по
Владимирской
области

01.01.2005

Закончен срок
действия

КПР по
Владимирской
области

01.08.2003

Закончен срок
действия

01.01.2004

Закончен срок
действия

забор воды на производственные нужды
сброс сточныхвод
забор воды на производственные нужды
сброс сточных вод

КПР по
Владимирской
области
ГУПР по
Владимир. Обл.
ГУПР по
Владимир. Обл.

забор воды на производственные нужды
сброс сточных вод

ГУПР по
Владимир. Обл.

забор воды на производственные нужды
сброс сточных вод

Срок
окончания Особые отметки
лицензии

Закончен срок
действия
Закончен срок
01.01.2007
действия

01.04.2008

01.04.2009

Закончен срок
действия

2.2.3 Договоры пользования водными объектами. (форма 2.7-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водные объекты: 09010301212110000017555 - Ока;
Лицензия, на основе которой заключен

№ п/п

Дата заключения
договора

Водопользователь

Орган,
заключивший
договор
пользования
водным
объектом

1

2

3

4

1

Открытое акционерное общество "Порт
Муром"(ОАО "Порт Муром") 602267,
20.02.2003
Владимирская область, г. Муром, ул.
Набередная, д.32 тел (234) 3-31-65

ДПП и ООС

Дата
Наименов
государственно
ание
й регистрации водного Серия Номер
договора
объекта

5
20.02.2003 Ока

6

7
ВЛМ

8
00273

Вид

Кем выдана

9

10

ТРТБК ГУПР по Владимир. Обл.

Целевое
назначение
использования
водного объекта

Срок
окончания
действия
договора

Особые отметки

11

12

13

пользование акватории
в целях отстоя судов

01.01.2008 Закончен срок действия

2.2.3 Договоры пользования водными объектами. (форма 2.7-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водные объекты: 09010301212110000030899 - УШНА;
Лицензия, на основе которой
Орган,
Дата
Целевое
заключивший
государственн Наименован
Дата
назначение
договор
№ п/п заключени
Водопользователь
ие водного
ой
Кем
использования
пользования
Серия Номер Вид
регистрации
я договора
объекта
выдана
водного объекта
водным
договора
объектом
1

2

3

4

5

6

7

02.11.1999 УШНА

ВЛМ

8

9

1

Рыбоводное товарищество с ограниченной
ответственностью "Молотицы" Муромский
02.11.1999 район 602213, Владимирская область,
Муромский район, с.Молотицы,
ул.Рыбхозная, д.1

УПП адм.
Владимир.
области

2

Открытое акционерное общество
03.03.2000 "Крахмалопаточный завод "Новлянский" п.
Новлянка Селивановский район

УПП адм.
Владимир.
области

03.03.2000 УШНА

ВЛМ

00053

ТРЭЗХ

УПП адм.
Владимир.
области

29.06.2001 УШНА

ВЛМ

00179

ТРЭВВ

3

4

5

Открытое акционерное общество
"Стеклозавод Красная Ушна" 602223,
29.06.2001
Селивановский район, пос. Красная Ушна
тел. (236) 2-16-56
Открытое акционерное общество
"Меленковский льняной комбинат" (ОАО
12.04.2002
"МЛК") 602101, г. Меленки,
ул.Коммунистическая, д. 1 тел. (247) 2-31-32
Сельскохозяйственный производственный
кооператив "Молотицы" (СПК "Молотицы")
09.04.2002
602213, Муромский район, п/о с.Молотицы
тел. (234) 5-42-36

ДПП и ООС

12.04.2002

УШНА

00021

ТРРЗХ

ВЛМ

00219

ТР2ЗХ

Лехтовка

10
КПР по
Владимирс
кой
области
КПР по
Владимирс
кой
области
КПР по
Владимирс
кой
области
КПР по
Владимирс
кой
области
КПР по
Владимирс
кой
области

11

Срок
окончания
действия
договора

Особые
отметки

12

13

забор воды на
нужды рыбного
хозяйства; сброс
сточных вод

01.01.2001

Закончен срок
действия

промышленное
водоснабжение;
сброс сточных вод

01.01.2005

Закончен срок
действия

сброс сточных вод

01.01.2005

Закончен срок
действия

01.08.2003

Закончен срок
действия

01.01.2004

Закончен срок
действия

забор воды на
производственные
нужды сброс
сточных вод
забор воды на
производственные
нужды сброс
сточных вод

ДПП и ООС

09.04.2002 УШНА

ВЛМ

00220

ТРРЗХ

6

ООО "Кондраковский завод резиновой обуви"
(ОАО "КЗРО") 02215, Владимирская область,
ДПП и ООС
31.03.2003 Муромский район, д. Кондраково, ул.
Набережная, д.1 тел (234) 3-39-65
ИНН:3320000132

31.03.2003 УШНА

ВЛМ

00286

забор воды на
ГУПР по
производственные
ТР2ВХ Владимир.
нужды сброс
Обл.
сточныхвод

01.04.2008

Закончен срок
действия

7

Открытое акционерное общество Крахмалопаточный завод "Новлянский" (ОАО КПЗ
17.09.2003 "Новлянский") 602337, Владимирская
ДПП и ООС
область, Селивановский район, пос. Новлянка
тел (236) 2-17-08

17.09.2003 УШНА

ВЛМ

00313

забор воды на
ГУПР по
производственные
ТРЭЗХ Владимир.
нужды сброс
Обл.
сточных вод

01.01.2007

Закончен срок
действия

8

07.04.2004

07.04.2004 УШНА

ВЛМ

00359

забор воды на
ГУПР по
производственные
ТРРЗХ Владимир.
нужды сброс
Обл.
сточных вод

01.04.2009

Закончен срок
действия

Сельскохозяйственный производственный
кооператив "Молотицы" (СПК "Молотицы")
602213, Владимирская область, Муромский
район, п/о с. Молотицы тел (234) 5-42-36

ДПП и ООС

2.2.5 Права собственности на водные объекты. (форма 2.9-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водный объект: 09010301212110000017555 - Ока;
Право собственности: Федеральная собственность;
Наименование
Принадлежность к гидрографической
№ п/п
Местоположение
Код водного объекта
водного
единице, водохозяйственному участку
объекта
(код)
1
2
3
4
5
1 Ока

2231 км по пр. берегу р. Волга

09010301212110000017555 09.01.03.012

Право собственности
6
Российская Федерация

Полное наименование собственника,
реквизиты документа, удостоверяющего
право собственности
7
Пункт 1 статьи 8 Водного кодекса Российской
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2.2.5 Права собственности на водные объекты. (форма 2.9-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.03.012 - Ока от г. Муром до г. Горбатов без рр.Клязьма и Теша
Водный объект: 09010301212110000030899 - УШНА;
Право собственности: Федеральная собственность;

№ п/п

Наименовани
е водного
объекта

Местоположение

Код водного объекта

Принадлежнос
ть к
гидрографичес
кой единице,
водохозяйстве
нному участку
(код)

1

2

3

4

5

1 УШНА

КАС/ВОЛГА/2231/191

09010301212110000030899 09.01.03.012

Право собственности

Полное наименование собственника,
реквизиты документа,
удостоверяющего право собственности

6

7

Российская Федерация

Пункт 1 статьи 8 Водного кодекса Российской
Федерации
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!Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ßÞçÒÕÝÝÞt.Þ áÛÞï ÝÐ ãçÐál.ÚÐå ßàÞåÞ)iiæÕÝØï ßÞÔ×ÕÜÝÞÓÞ

ÓÐ×ÞßàÞÒÞÔÐ ÒëßÞ"æÝØâì peKy.]I ìl.Ø ÒÐIIØ Ø ÝÐàãèÕÝÝëå
×ÕÜÕ.æì
ÀÕÚãÛìâØÒÐæØî ÝÐàãèÕÝÝëå ×Õ}lÕ-llì ßàÞèã ÒëßÞÛÝØâì
Ò ÔÒÐ í,ÓÐßÐ;
-âÕåÝØçÕáÚØÙ íâÐß àÕÚãÛìâØÒÐæØØ;
-ÑØÞÛÞÓØçÕáÚ ØÙ .íTall
àÕÚãJI ìâØÒÐæØØ.
² âÕåÝØçÕáÚÞÜ íâÐßÕ àÕÚçJIì.ÓØÒÐæØØ ßàÕÔãáÜÞâàÕâì áÛ(,ÔãîéØÕ
àÐÑÞâë:
-áÝïâØÕ ßÛÞÔÞàÞÔÝÞÓÞ áÛÞï Ò ßÕàØÞÔ ßÞÔÓÞâÞÒØâÕ,æìÝë
å àÐÑÞâ ÔÞ ÝÐçÐÛÐ
áâàÞØâÕÛìÝëå àÐÑÞâ;
-ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßÛÞÔÞàÞÔÝÞÓÞ áÛÞï ÒÞ ÒàÕÜÕÝÝëÙ ÞâÒÐÛ;
-ãÑÞàÚã áâàÞØâÕÛìÝÞÓÞ ÜãáÞàÐ'
ãÔÐÛÕÝØÕ Ø× ßàÕÔÕ,lIÞÒ áâàÞØâÕÛìÝÞÙ
ßÞÛÞáë ÒáÕå ÒàÕÜÕÝÝëå çáâàÞÙáâÒ;
-×ÐáëßÚã âàÐÝèÕÙ âàãÑÞßàÞÒÞÛÞÒ ÓàãÝâÞÜ á ßÞáÛÞÙÝëÛt
ãßÛÞâÝÕÝØÕÜ;
-ÞÑàÐâÝÞÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ Ø× ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ oTBauIa
Ø ÝÐÝÕáÕ IØÕ ßÛÞÔÞàÞÔÝÞÓÞ
áÛÞï ÛÞçÒë;

-ãßÛÞâÝÕÝØÕ ßÛÞÔÞàÞÔÝÞl.Þ á.æÞï I1ÞçÒë Ò ×ÞÝÕ
àÕÛãÛìâØÒÐæØØ (ÝÐÔ
âàãÑÞßàÞÒÞÔÞÜ)

ÓàãÝâÞl,ßÛÞâÝïtÞéÕÙ rlÐtrtØÝÞÙ;
_ßÛÐÝØàÞÒÚã (×ÐáëßÚÐ Ø.iIØ ÒëàÐÒÝØÒÐÝØÕ
àëâÒØÝ, ïÜ) ßÞ ×ÕàåÝÞáâØ ßÞ ÒáÕÙ
èØàØÝÕ áâàÞØâÕÛìÝÞÙ ßÞ-.1Þáë i
-àÐáßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÞáâÐÒèÕÓÞáï ÓàãÝâÐ ßÞ ßÛÞéÐÔØ
paB'oi! ÕàÝëÜ áÛÞÕÜ ØÛØ
âàÐÝáßÞàâØàÞÒÐÝØÕ ÕÓÞ Ò áßÕæØÐÛìÝÞ Þ.ÓÒÕÔÕÝÝëÕ ÜÕáâÐ.
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ì ÒÞááâÐÝÞÒJlÕÝØÕ
ßÛÞÔÞàÞÔØï ÝÐàãèÕÝÝëå ×ÕÜÕÛì.

