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Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Пояснительная записка 

1. Обоснование размещения  проектируемого объекта 

1.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Климат Новгородской области формируется под воздействием ряда факторов, 

главнейшие из которых: солнечная радиация, циркуляция атмосферы и характер 

подстилающей поверхности.  

Количество энергии, получаемой землей от солнца, прежде всего, зависит от 

географической широты местности и времени года.  

Новгородская область расположена между 56° 55; и 59° 25; северной широты.  

Широтные различия северной и южной её частей области незначительны, они 

удалены друг от друга всего на 2°30 / . Поэтому на всей территории области нет 

больших различий в солнечной радиации. 

Климатические условия Новгородской области определяются главным образом 

переносом теплых воздушных масс с Атлантического океана и Балтийского моря, и 

холодных - из районов Арктики. Вторжения арктических воздушных масс 

вызывают резкие изменения погоды, весной и в начале  лета  они  сопровождаются  

поздними  заморозками,  зимой  -  понижениями  температуры, доходящие в 

отдельные дни до -46°С (МС Окуловка). 

Участок  работ  расположен  на  северных  отрогах  Валдайской  возвышенности  

и  имеет мелкохолмистый рельеф с абсолютными отметками поверхности по 

устьям скважин от 72,16 м до 108,68 м Балтийской системы высот. Понижения 

между холмами заняты озерами или небольшими болотами. 

Согласно  СП  131.13330.2012  «Строительная  климатология»  Новгородская  

область  находится в климатическом районе IIВ.  

 Климатические показатели приведены в таблице 1.  

Таблица 1  
Характеристики Единица измерения Величина по данным 

наблюдений метеостанций 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки 

˚С -29,0 

Продолжительность периода 

со среднесуточной 

температурой 

сут. 145 

Средняя максимальная 

температура воздуха наиболее 

теплого месяца 

˚С +23,2 

Количество осадков за год мм 144 

Преобладающее направление 

ветра: 

-  декабрь – февраль 

-  июнь - августа 

  

 

Ю 

ЮВ 



 

 

По  данным  материалов  инженерно-геологических  изысканий  грунты  на  

участке  строительства представлены в основном суглинками, супесями, песками. 

По степени морозного пучения грунты среднепучинистые и сильнопучинистые.  

Нормативная глубина сезонного промерзания данного района составляет:  

-   для суглинков=1,27 м;  

-   для супесей, песков мелких=1,54 м.  

 Расчетная глубина сезонного промерзания:  

-    для суглинков и глин=1,14 м;  

-   для супесей, песков мелких=1,23 м.  

 Зафиксированный уровень грунтовых вод=1,0-1,5 м.  

Грунты по трассе газопровода обладают средней и высокой коррозийной 

активностью по отношению к стали. 

В  геологическом  строении территории  в  интервале  разведанных  глубин  от  

0,00  до  6,00  м принимают участие отложения четвертичной Q системы.  

На  площадке  работ  присутствует  почвенно-растительный  слой  мощностью  

до  0,20  м, асфальт мощностью до 0,20 м, и насыпной грунт песчаный, серый, 

влажный мощностью до 0,30 м. 

1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

       В рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации 

Новгородской области на период с 2016-2020 годы  разработана проектная 

документация по строительству объекта «Газопровод к котельной №221 высокого 

ЭРТ №4, в/г №2, п. Котово Окуловского района Новгородской области». 

      Основания для разработки проекта: 

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации,  

технические  условия  на  газопровод,  выданные  ООО  «Газпром  

Газораспределение Великий Новгород», других исходных документов на 

проектирование.  

       В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы:  

- инженерно-геодезические         изыскания         выполненные         АО         

«институт  Новгородинжпроект»;  

- инженерно- геологические       изыскания       выполненные       АО       «институт  

Новгородинжпроект».      

      Проектируемый  газопровод предназначен  для  обеспечения  природным  газом  

котельных войсковой части, жилых домов, административных, бытовых, складских 

зданий п. Котово, п. Кулотино, Окуловского района,  Новгородской области.  

      Проектная документация «Газопровод к котельной №221 высокого ЭРТ №4, в/г 

№2, п. Котово Окуловского района Новгородской области» подготовлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства 



 

 

РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», с соблюдением требований действующих на территории РФ 

государственных стандартов, технических регламентов, правил безопасности, 

инструкций, норм проектирования и других нормативных документов. 

     Проектируемый объект классифицируется, как линейный и расположен на 

территории Кулотинского городского поселения и Котовского сельского поселения 

Окуловского района. 

    Администрацией Окуловского муниципального района Новгородской области 

принято Постановление «О подготовке проекта по внесению изменений в проект 

планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки)    

«Газопровод к котельной №221 высокого ЭРТ №4, в/г №2, п. Котово Окуловского 

района Новгородской области» от 12.03.2020№245 

Границами отвода земель являются границы зон планируемого размещения 

линейного объекта.  

Проектируемый газопровод среднего давления в п. Кулотино  Р<0,24 МПа 

Ø315мм подключается  к  существующему  подземному  газопроводу  среднего  

давления  диаметром  225  мм после отключающего устройства, проложенный по 

ул. Кооперативной п. Кулотино Окуловского района, Новгородской области. 

Давление  газа  в  точке  подключения,  согласно  техническим  условиям  от  

10.02.2017г., Рфакт.=0,24 МПа. 

Выбор варианта местоположения трассы обусловлен местоположением 

начальной и конечной точек объекта строительства. Выбор прохождения трассы 

выполнен с учетом экономической целесообразности, экологической допустимости 

и природных особенностей территории.  

Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1973 г. N 45 утверждены и с 30 

марта 1973 г. введены в действие разработанные Всесоюзным научно-

исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов 

Миннефтегазстроя, представленные Мингазпромом и согласованные с 

Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР, Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов. 

Проектом предусматривается временный отвод земель на время строительства 

газопровода. Временно отводимые земли используются в период строительства для 

размещения строительных машин и механизмов, выполнения строительных и 

монтажных работ. 

 

1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон 

планируемого  размещения линейных  объектов данного проекта отсутствуют.  



 

 

 

1.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Согласно ч.4 ст. 36 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

2. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки 

(при необходимости) 

Сведения о планируемом к размещению линейном объекте в виде отображения 

оси прохождения объекта могут быть внесены в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Кулотинского городского поселения и Котовского 

сельского поселения Окуловского района Новгородской области.  

 

3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 

капитального строительства 

3.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 

не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории 

№п/п Место 

пересечения 

Объект капитального 

строительства 

Характеристика объекта 

капитального строительства 

1 
ПК46+0 –

ПК47+0 

ВЛ 750кВ Калининская АЭС - 

Ленинградская (Л-701) 

Воздушная линия 

электропередачи  750 кВ -  (ВЛ 

сверхвысокого класса 

напряжений) 

2 
ПК96+38,2-

ПК96+74,8 

Автомобильная дорога 

Окуловка-Кулотино-Топорок 
Ширина полосы отвода: 

- вне населенного пункта -22м, 

- в населенном пункте – 8м. 

IV- техническая категория 
3 

ПК97+8,0-

ПК97+57,2 

Автомобильная дорога 

Окуловка-Кулотино-Топорок 

4 
ПК105+23,8-

ПК105+44,9 

Автомобильная дорога 

Перетенка1 - Котово-Горбачево 

Ширина полосы отвода: 

- вне населенного пункта -13м, 

- в населенном пункте – 8м. 

IV- техническая категория 

5 
ПК33+0-

ПК33+10,0 
Кабель связи (ВОЛС) 

Волоконно-оптические кабели 
6 ПК35+05,5-

ПК35+10,5 

Кабель связи (ВОЛС) 

 



 

 

 

3.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ 

зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 

 

 

3.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

№п/п 
Место 

пересечения 
Водные объекты Характеристика водного объекта 

1 ПК33+34,6 ручей без названия левобережный приток  р. Перетна, 

ширина водоохранной зоны 50м. 

2 ПК94+0-

ПК94+74,0 

река Перетна левобережный приток р. Мста, 

протяженность 39км,  ширина 

водоохранной зоны 100 м. 

 

 

3.4. Зоны с особыми условиями использования территории 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 

- охранные зоны инженерных коммуникаций; 

- прибрежная защитная зона водных объектов; 

- водоохранная зона; 

- санитарно-защитная зона кладбища  

- придорожные полосы автомобильных дорог. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в 

виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 

 

 



 

 

 
Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными 

допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 

уклона три и более градуса. 

     Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для кладбищ площадью 

менее 20 га шириной СЗЗ - 300 м, для закрытых кладбищ и мемориальных 

комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий, сельских 

кладбищ шириной СЗЗ - 50 м. 

    В зоне "Санитарно-защитной кладбищ" разрешено: 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории; 

- размещение объектов, связанных с ритуальными услугами. 

   В зоне "Санитарно-защитной кладбищ" запрещено: 

- строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного 

назначения, водозаборных сооружений, складов продовольственных товаров, 

предприятий пищевой промышленности; 

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 

полосы. 



 

 

 В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 

размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 

категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального 

значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов 

городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 357-ФЗ) 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных 

для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 

человек. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», если  земельный участок расположен в придорожной полосе 

автомобильной дороги согласование строительства (реконструкции) является 

обязательным. 

Охранная зона газопровода давлением до 1,2 МПа устанавливается 

«Правилами охраны газораспределительных сетей» и представляет собой 

территорию, ограниченную условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны газопровода. При этом размер охранной зоны 

увеличивается в случае: 

- подводного перехода газопровода через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы - 100 м с каждой стороны; 

- газопровода на вечномерзлых грунтах - 10 м с каждой стороны; 

- прокладки вдоль полиэтиленового газопровода провода-спутника - 3 м от 

газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны; 

- прокладки межпоселкового газопровода по лесам или древесно-

кустарниковой растительности - 3 метра с каждой стороны. 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов   культурного   наследия   народов   

Российской  Федерации,   выявленные  объекты культурного наследия.  



 

 

Исходная разрешительная документация 

1. Программа и задание на   проведение инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки территории и  документы, 

подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания.  

1.1 Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

ООО «СпецППКС»  от 06 февраля 2017 года 

1.2 Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий утвержденное 

ООО «СпецППКС»  от 06 февраля 2017 года  

1.3 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-

И-№0256-5  от 15.07.2015г. 

Все исходные разрешительные документы находятся в приложении. 

2. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории 

При разработке проекта планировки территории использованы следующие 

нормативные документы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

Постановление  Правительства  Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;  

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 

29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 

23.11.1994) (вместе с "Положением о взаимоотношениях предприятий, 

коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или 

пересекаются"); 

Правила охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 

года) утверждённые Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878; 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты РФ»; 

Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.02 № 

7-ФЗ;  

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-

ФЗ;  

Приказ  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской  Федерации от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая      часть 
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CaMopery_;nipyeMaSI opramnai~I-HI, 
OCHOB8HH~W Ha liJ1eHCTBe Mill, BblTIOJliUIIOlUHX Hml<eHepHble H3biCKaHIUI 

AcconHaQnst ~<Hu~euepnbte 113biCteau ust B cTp OHTCJt bCTBC» («AliHC>>) 
I 05 187, r-. MocKaa. O~<py>KIIOH npoeJ.LJ., .u. 18, hltp://www.oaiis.ru 

per HCTpaLtHOHHbiH HOMep B r ocy..aapcTBCIIHOi\.1 peeCTpe 

caMoperym1pyeMhJX opraH~nattHH CPO-H-00 l -28042009 

r. MocKRa «15)) IIIOJUI 2015 1'. 

CBHJJ:ETEJibCTBO 
0 .UOnyCKe K onpe,ACJICHIIOMY 81-f.UY IIJIH BHJU\M paOC>T, KOTOpbiC OK33biB310T 

B JIHRHHC Ha 6e30fl3CHOCTb 06bCI<'TOB K 3DHT3Jibll01"0 CTpOIHCJJhCTBa 

N2 Ol-H-N!!0256-5 

8bJjXa iiO qJieny caMOperynupyeMOH opl'aHI-13aQI-tH: A KUHOHCpHoe ___ _ 

o6u~eCT130 «HIICTHT)'T Hosropo,nHI-DKnpoeT<T» 
tHOJIJ!Oe II CO Kpftll lCIIIlUC HaiiMeHOUtiJHte tOpH/lii'ICCKOrO Jl lll (!l, (J>UMIIIHIII. I!Mll 0 I"'ICCTBO IHlllii UltllYU!lhtLOrO npCtulpfHIIIMU reJJll, 

(AO <<11Hcn n yT 1-losropo.nHI-I>I<npoeT<T») 

OfPH I 025300780174 Ml lH 532 1030239 

P<l>, 173003, HoRr opo.uci<a5I o6n., r. B em·tKHti H osropOi.l. yJI. l'epMaJ-w, .u. 2 5 
(u, ,pcc M~.:c·tOnaxO/Klll:llltll opramnaunu} 

O cuonaHHe Bhl)latm CnMJJ.CTCJibCTBa: peme1mc KoopJl11Hauwonnor-o coseTa «AI1110> 
(n poTOKOJ1 .N1l 183 OT 15.07.201 5 r.) 

HacTO~lllHM CBHJlCTCJioCT BOM HOJ(mep>K,llaeTc.H .uorrycr< I< pa6oTaM, yi<a3alll-IhiM n 

HpHJIOJKCHHH K I-IaCT051LUCMY Cmu:teTeJlbCTBy, I<OTOpbte oKa3biBaiOT BJI.H5IJHIC Ha 

6 e30naCHOCT b 06'bCKTOB KaHHTilllbJIOf O CTpOH'fCJibCTBa. 

H aLJaJIO n e:HcTDHH c « 15» HIOIDI 2015 r . 

C sn.neTeJtbCTBO 6e1 llpHJJomennR nc .neikTmiTC.llhHO. 
Csn.ne-reJl bCTBO BhiLlaHo 6eJ orpatm'-ICJJHSI cpoKa n Tepp HTOpnn ero LtciicTnuu. 
CBH.UeTeJlbCTBO Bbi.O.aiiO t33aMeH pa!-JeC 13biL(at-IHOro 0 1-J1-.tf_e0256·4 OT 25 )leKa6pS1 2013 r. 

ripe3H.llCHT Koop.UHHal(HOHHor o coBeTa M. 11. ~>or,uaHon 

YkiTO.HH HTCJibHbiH XlHpeKTOp A. B. MaTpocosa 

/ 

Pem cTp aUI10HI-!biH HOMep: AHHC H- 01- 0256-5- 15072015 

Приложение Ф77



ni) WJlOJKEHME 
1\ Cnnltt!TeJJbCToy o nonycKe K o npeneneHHOMY 

!HILlY 11n11 Bl1!l0M p a60T. KOTOphte OKa'3hll3atOT 

BJII1.11HI1C 11<1 6 C'3011aCHOCT h 06M::KTO!l KailHTaJibHOfO 

CTpO I I Ten hCTSa 

o·r « 15» HIOJJ .II 2015 r. N2 0 l -l1-N!!0256-5 

8U.Qb l pa60T , KOTO p hlC OKa 3 bJBaJOT BJliUifiiiC IIH UC301UlCHOC'J'h 06bCK1'08 K~UUflaJU,JIOrO 

cTponTCJJbCTBa (KpoMe oco6o onacrthlX u Texmt'-lecKn CJIO,..UbJX o6t.cKTOn, ofi'hcKTOB 
lfCIIOJJb30BaiiJUI aTOMHOU 3 Hepnm), U 0 ;J.OilyCKe K KOTOpblM 4JJeiJ Cai\10j)Cr'Y!111pyeMOH 

opram13aUI11·1 Accouuaw1.11 «HtDKel-!epHbie H3biCJ<aluHI B cTpoJneJI bCTBe» AKt•noncptwc o6m ecTBO 

«UIICTIITyT Honropo.rvru:~tmpoeKT» HMeeT C sH.neTeJJ bCTBO 

1.5. 1111iKl!Hcpuu-nUtpor-pa<lllt'tccKue pa\xrrbt 

1.6. C nl!W1aJil>HhtC rCO..UC'JII'H.:CI<UC H TOIIorpa<IHt' tCCKII(' pa60Tbt 11p11 c TpOinC. ibCTUC 11 pl!KOitc rpyKttm t JJJ<Ht HI·i ~~ 

coopyiKcmJ~i 

2. 2. Pn6oTM u col'Tnoc lllliKCHCpllo-rco:tont • t cc~ux tll biCI\'llnnii 

2. 1. 1-fii:A<l!ll<:puo- t l!OJIQI'H 'li.!CKUJI C'bC\t J.:rl JJ Macurra6ax I :500 - I :25000 

2.2. flpOXU.JKU I'Opii MX llhlp a60 IOK C II \. Oll p 0 60I'IU IIIIC\!. .1800p8T Opll hiC 11CCJIC]\OB3Hitll t lll1311KO-~LCX<tlll·I'ICCKHX COOfiC'J'B 

I py iiTOII ~~ XHMII•ICCK~IX COOfiC1 0 11p0 6 110.'\JC~JJlhlX BO.il. 

2.:t r lJy•H:Illll! OIIUCIIbiX reO.tllfl!Yt'.I:KIIX 11 Hllii\CHCp HO· fC0.10111'lCCK11X llj)OUCCCOD C p a:!p300TKOH pCKOMCH.(al{ltJf fill 

W·lll\l!I·1Cp110H :J~li !Uil'C 'I eppHTOp1111 

2.4. f'H.rtp01~Cl);IOrH 11CCKIH.: IICC;II~..JlH)~IJ IIU I 

2.5. 11mKC11Cp110·fCOQl11:SH'I l!CI\~IC ltCCJle.!IOBUHUll 

3. 3. J>aoOT bl 8 COCT:lLIC 111111\CIICpiiO-fiiJlpOMeTCOJlOJ IOfii'ICCI\:IIX 113biCI>:lHIIIif 

3.1 . Me·1 COp0JJOr11'LCCK1tC IIU6!11( lilCIH1ll H 1!3Y'ICIII1C n t.UpOJLUnl'lCCI\01'0 pClKHM<t BO! II IMX ()O'J.L: K l'llll 

3.2. ~hy<ICIIIIC Oll:lCIIbiX rHJ lpO\Il!TCOpOJJOrHYCCI\IIX 11 p011CCCOU H II B.~C IIIIH C p<lC'IClfl~IH HX Xil)laECfCpltCTIII\ 

3.3. I by•1C11He pyc.IOIIhJX IIPO!lccconuut tlibt'< o Crt.e J...-To o. nec~opMauu l-1 H u cpcpao oTKI·I ocpcroH 

3.4. Hcc.rt~,_lOHalllt l! JIC'flOBOJ o pcli\H~HI OO.llll hiX t>oM.:KToB 

4. 4. P a6o1·bl o cocT<lBe UII/1\CII c p u o-J"o;wnt•lecKux II 'JbiCI~IIHHif 

4. 1. l1 Hii\C'11Cp l·IO-J KO:I OC'H'Il!C!;<lll C'Lt:~IK<l TCpp11T OJ)lllt 

4.2 . H ccn CilOLI[UHHI .\lt~HI'Il:CKOI'O '3arpll3HCmtS! IIO'ItiO I'J))'IIHlll, IIOUCpXHOC'nlbiX U llO.li:JC~HibiX llOJl. rtTJ\IOCf]lCJ)HClrO 

1)0'3,'l~'Xa. ~IC'I 0'11 1~11\t.liJ :.Hl l p u:Jt-ICI II1ll 

4.3. Jiau<>paTOp llhiC XII.\III KO· l111aJIH IWlCCI\HC 11 lli:JOX~IMIIYCCKHC HCCJIC)lOBamtll 06pa3UOU U 11p06 lf0 '11101'p)'11'f08 11 BO,af,l 

4.4. H c c n e.uooam tR 11 ow.:m:a (jnnuYeCKI1X B01At:ficTBHfi H pammuuoHHOH o6cTaHOBKit I·Ja Tcpp1-rropm1 

5. P a 6 0Tbl 6 COC'fftBC 1111/KCif CpiiO- rCOTCX HII'fCCK II X H3biC~:lH1tll . ( BbHJOJitUHO·rcst B COCTIIBC 

5. lllliKCHCpiiO-fCOJlOflf'ICC~IfX ll.lb1C K3111fil ltJIIf OTJlCJJ I>IIll 1111 111y <tCIIIIOii 8 lllliKCHCpiiO-fCOJIOfii'IC.CK0,\1 OTiiOUICIIHII 

Te p pHTO()If ll llO.U OTllCJlbllbi C 1Jl3HJISI II COOp )'iKCIIIIJl) 

5.1. Opoxo.nKa ropuhlx Hblpa60TOK c ux onpo6ouamtc~t a : m6op:rrop HhiC Hc.cJIC..UOBaHHll ,\texallli 'ICCI<HX cnolk 111 r p y HTOu 

C onpelleJieWtCM xapaK'repiiCTHI< .1\flll KOHKpeTIIbiX CXCM pUCLJt.:T<I O<.:ll(ll.IOIHl~l I!JYH.ilt\Ml!HTUU 
-----------~-~------~----~----~--~~ 
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5.2. l'!tlJICIJJ,J,~ ~ICJibiTUHIUI rpyl-ITOU C Ollp~:JC!lc:!IIHC~I !IX CJ<111.il:lj)TIIbiX llpO<IIIOl.'THbiX H LtCI[lOp~tal(lfOI IJII,IX xapaKTCpiiCTIII\ 

{IUHIMIH.llti,JC. l:)li.IIII'OBblc:!. npCCCI·IO:>Ii.:Jj)I1'1CCt\11C. cp..;3llblc:!). Yf~;OI>rrtiiiHJi ""Jra!IOIIIIbiX II liUT)'pllhiX CBa i1 

5.3. OupCJICJt<.:IIHC cT<Ut,llapHit..IX .\t..:x;un!•tccKr1x xapunep11..:H1K r pytrron \IC rolt~MH cTa·rwt..:crwrn,Luwa~mY<.:cKoro 11 

6ypouoro 'JOI UI~•poaatHUI 

5.6. J'C01'CX!Ifi'II.!CKHH KOII'l'pOJib CTpOHTCilbli 'IHl 3.U<li iHH. COOpy')f(eiiHil H npHJII.!I'<IIOJI(I.fX TCpp~rropuii 
- ---

6. 6. 06CJICJlOOUIJIIC COCTORIIIUI rpyiiTOIJ OCHOIJUIIIIll '3J'taiii1H ~1 COOpy JKeiii1H 

-

BIIJlbl paflOT, KOTOpblt:! OKaJI-.JRa iOT BJIIUUIJIC na 6C'10IUICHOCTb 06'hCKTOB KaJIHT3JlbiiOrO 

Cl p OIITCJJJ..CTIHl, BKJIJ0113SI OCOOO 0113CHI>IC II TCXIIII'ICCKII C~IO"'llhiC OObCKTbl KanttT3Jlbll01'0 

CTp011TCJJJ.CTBa (Kf>OMC oih.eKTOB IICIIOJll>:.u>BaHHSI l\TOMIJOii :mcprHJt), H 0 j.{()IIYCKC K KOTOpb!M 

YJleH caMoperym1pyeMoi1 opraHJ.I'3aU,HH Accou.Hau,Hn «11H)KC!Wpllble 113biCJ<am·ul. o cTpmne.rtl>CTBCh 

AKtUIOHC[HIOC o6m ecTso «nncTnTyT Honropo.nuHJKD(lOCKT)) HMCeT CBM.neTeJibCTBO 

x~ HanMeHOBaHitC BULla paooT 

I. I, PafiOTbl 8 COCT:'IBC IHIIt\C11Cp110-rC01JC3H'ICCI\IIX IIJbiCI\IlHIIH 

1.1. Co:~namte onopHht:x rcon e·311'1CCKux Cl"ldl 

-

[ .2. l';;:oJtC311 '1t:I:KHU II(IOJJIOJlt:llliH 3<1 J.lC![lOpMatl~HIMH ~~ OC<lJII<<IMii JJ.HINJIH 11 COopylKCIIHil. / lllii>KCIIHllMH 'ICMIIOil 

H011CpX mJI..'T~I U OWICIIhiMH l"l[.lllpOJ.lllhl~lll lq)llllCCC<IMH 

1.3. CoJ.nauue 11 oiSuou lleHHe t·ll·liK..:ue puo-TnHorp<H(HI' ICCKHX unafllltl fl MHCUJTa6ax I :200 - I :5000. n TO~I <mcm : n 

uwJ>ponoi1 c(1op~re. Chem;a llt)J13t:"III"IX KC>~I.'II) IIIJKatu·IH 1·1 coopyit\cwti1 

1.4. TpaccupoaamJe Jl l.fllt:i1Ht.IX o6'hCh1'0ll 

I .5. ltlltJKCHCpllo-nUlporpa<[HIYCCI\HC pa6 oThl 

l .6. CneUIHIJiblll>JC reolKJH'It:C!iiiC H TOllorpac!JI1'1ec!iHC pa6oTM npu c rpou rt:.lhCTBC 11 peKOIICTPYKllHII 3L(aJIIti1 H 

CllOp) /l\CIIIIi'i 

2. 2. PaooThl 8 cocTnnc ltH?KcHepuo-rconont •fccKIIx n3hJCKaJut ll 

2.1. HH>KCHt:pHo-n:oJtoni'I~CKtlll ~-bcMKU n MacuJTa6ax I :500- I :25000 

2.2. npoXOl!Ka I'Opiii.IX llhlpl1601'0K C t\X o np o6oBaJ IHe.\J. ) laoopUTOfliii,H.: IICCJieAOli~IIII1SII[H1'1HI\0·MCXU1111'·1CCKHX CIKJilCTII 

rpyHT OB 11 XfiMH'ICCKIIX CllOilCTII npo(i 110ll3CMIIhiX BO,Il 

2.3. l!J3)'Yi;:I·IIIC 011<1Cili.IX reOHOnt'ICCKIIX II 1111iKCIICpllO-reOJ10rii'ICCKHX 11pOUCCCOU C pU3pU00TKOH pCKOMt:lll l<llllli1 flO 

~III;.I(C11ept·IOi1 3atmrrc T cppiiTOpiiH 

2.4. rttllpOI'CO.I01'11 1 lCC KIIC 1\CC.IC.iltlU~IIIIUI 

2.5. [11 HiKI.!HC)JliO· fCtl(ll 1131l<ICCK~IC ltC\.~JICLlOil<liiiUI 

3. 3. PaOOTbl B COCTane lllllt\CHepnO-rltJlpOMCTCOpOJJOfli'ICC~IIX lllblCK:Ulllil 

3.1. MCTeoponont'-!eCK~Ie ua6mo;rcHu~ 11 ff:l)" lei!HC rl.f.lPOJIOIII'ICCtWro pC>KHMa UOL\HI>IX o6·hcKTOB 

3.2. MJY'ICHHe OllaCtH.tx t'Hl lPO\ICTcopo.rtorwtccKw.; npoueccon w l!ll!ICIIHH c paC'tCTa\HI HX xapaKTepi·IO.:Illl\ 

3.3. H3Y'ICIIIIC pycJtour.tx llpt)Uct:eon nO,lllbtX o51 .• cKrou. n c<JIU[lM<HUti1H l!<.:pcpaooTKH 6cpcron 

3.4. Vicc.qcJtOLIUIIII~ JIC/ lOBOl'O pU')f(I1Ma BOl li·II>IX 05M!KfOB 

4. 4. PaOOTbl 8 COCT:tOC IIH?Ke HepH0-1KOJJOrll"fCC$11X lt'lhiCKllllllii 

4.1 . HH')f(eHepuo-".lKOJIOT"HYCCK!Ul C"hCMI\a TcppHTopttH 

4.2. Hcc.riC.!NBHHHJI xu~HIYCCKoro Jar pll3HCHHR noYOO'l)YIITOll, uoucpXIIOCTI~hi:X 11 HOJ.l3CMflb!X no;t. t~!'~JOC((Jepuoro 

BOJJl}'Xa. IIC nl'I!-1111\0ll 30J'(lll'3HCIHI$1 

4.3. Jlaoopa l'llplll.tt;: :XII~IIIKO-Uil<lJII1TII'ICCKI1C H ni30XI-l.\HIY<:CKHC IICC.ICJlOBUIIUR o6pa:JUOI3 II 11p06 fiO'IBOfpyHTOll II llO.!.lhl 

4.4. HcC.'It:.O.OBaJHJll H OUCIII<a t[Hl'311'1CCI\IIX BOJ.LteiicTilllfi II paJUiilUHOHIIOi1 00<.:1 tlHOBKII Ha TeppHTOJH111 

PernCTpUiliiOHHblli HOMep: AI111C 11-01-0256-5- 15072015 
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4. 5*. 1-'h y•Jemrt: paCTlln'Jl hiiOClH. ii\HfJ01'110r O ~111pa, CaflfrlUpN0-:}JIHJlC~II10!lOrWII!CK~IC H MeJH1 K0 - 6 l·IQ JI Or l1 <U::CKI1\! - ] 

HCI:!l~JWRalH1ll r e p liTO. Jilt 

* /l<HHlMii fll-U:t pa6(n' Tpc6y t:"r llOHY'i CHH>l CfmllCTCJlbCTB:l 0 l!On yCKC K pa6 <JT3..\l, BJlllliiOJ.fl!1M Ita OC'JOIHICIIOCTl• 0 6'l>CI\TCHI 

rcarmTaJlt>Horo cTpOHT<:llbCTBa. B c;·ry 'lac m.monHemtR 'ra!(IIX pa6oT na 06hCI\Tax . y l\a:laJIIIMX o ~:nn~oe 48.1 
l'paJIOC1'pO ~I1'cnt.J·I Oro 1\l)jlcrccn Pocculicrw~i <l)t:JLepaumt. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.mp ane :JaKHIO'lfiTI> n oroao p 

( nomene HUIIMc liOilmrHe •weua CilMoperymrpycMoti opralll t:IUJ.Uut) 

n o ocylUccTnnem uo opr:um JaL\Hrr pa6oT X X X X X X X X X X X X X X • c-ror1MOCTb 

( lll\llMCHOlliliii1C 1\H)lll pafiOT) 

KOrophJX no Ol! IIOMy t tomuopy uc npeuMrl raeT (cucH l fl!lJre-r) X X X X X X X X X X X X X 
( CTOIIMOC1'1. pa60T) 

ripe3HAetrr KoopAHHatl~IOII Horo coneTa M, VI, f.)o rt.Ul-H o 13 

Hcnom·IHTCJihHhiH nHpeKTop A. B. MaTpocoBa 

Perncrpal.l,IIOHHhl iJ HO,I\olep: AHI1C 11- Ol- 0256-S- 15072015 
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