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Положение о размещении объекта капитального строительства.

Положение о характеристиках планируемого развития

территории.

Цели и задачи 

 Документация  по  подготовке  проекта  планировки  территории

осуществляется  для  выделения  элементов  планировочной  структуры,

установления параметров планируемого размещения элементов планировочной

структуры,  установления  границ  земельных  участков  и  зон  планируемого

размещения  объекта:  «Газопровод-ввод  высокого  давления  к  заводу

нефтегазового  и  энергетического  оборудования  с.Глинищево

Брянского района» 

1.  Исходно-разрешительная документация.

1.1  Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газораспределения № ЮЛ-ЦО-

469/2017-215. (Приложение 1)

1.2  Постановление Администрации Брянского района Брянской области о

разработке проекта планировки и проекта межевания территории от 

02.08.2018г. №682. (Приложение 2)

          1.3  Технические условия №00173 от 26.10.2017г. на присоединение 

объекта газораспределения к существующей газораспределительной сети.

(Приложение 3)

1.4  Экспликация земельных участков в полосе необходимой для 

строительства газопровода. (Приложение 4) 

1.5  Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости (земельные участки, пересекаемые трассой газопровода). 

(Приложение 5)

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Объект  «Газопровод-ввод  высокого  давления  к  заводу

нефтегазового  и  энергетического  оборудования  с.Глинищево

Брянского района» включает строительство газопровода высокого давления. 

Согласно  техническим  условиям  на  присоединение  объекта

газораспределения  к  существующей  газораспределительной  сети  №00173,

выданных  АО  "Газпром  газораспределение  Брянск"  от  26.10.2017г -  точка

подключения:

-  от  существующего  подземного  ст.  газопровода  высокого  давления  2-й
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∅категории 159 мм к н.п.  Колтово Брянского района.  Давление газа  в  точке

подключения: 0,28...0,60 МПа.

Врезку  проектируемого  газопровода  в  газопровод  высокого  давления

∅159  мм  предусмотреть  без  снижения  давления  газа  и  отключения

существующих  потребителей.Врезку  для  газопровода  предусмотреть

устройством УВГ-200.  Размеры котлованов в месте врезки принять 2,0х2,0 м, а

глубину котлованов - на 0,5 м ниже оси существующего газопровода.

Врезку произвести по серии 5.905-30.07.

Проектом предусматривается:

- прокладка наружного газопровода высокого давления Р≤0,60 МПа из 

∅ ∅полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 110х10 мм, 160х14,6 мм ГОСТ Р 

∅50838-2009, из стальных электросварных труб 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 с

коэффициентом запаса прочности не менее 3,3;

∅- устройство перехода газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм р. 

Колтовка методом ННБ установкой "Навигатор" L=101 м;

∅- устройство перехода газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 110х10 в п/э футляре 

∅ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм а/д 4 технической категории "Брянск-Смоленск"-

Титовка км 2+148 методом ННБ L=21 м;

− установка на врезке шарового крана в подземном исполнении Plasson 160 

SDR 11 в ковере (класс герметичности затвора – А);

установка  защитных устройств  при выводе  штока шарового  крана,  провода-

спутника.

Охранная зона газопровода согласно Постановления Правительства РФ от
20 ноября 2000 г. № 878 составляет 2 метров в каждую сторону.

3.  Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории.

Зона планируемого размещения  объекта : «Газопровод-ввод  высокого

давления  к  заводу  нефтегазового  и  энергетического  оборудования

с.Глинищево  Брянского  района» расположена на землях Глинищевского и

Мичуринского  сельского  поселения   Брянского  муниципального  района

Брянской области.

В проекте используется система координат — СК-32.

Общая  площадь  зоны  планируемого  размещения  объекта  в  период

строительства составляет 1,8 га.

Вид разрешенного использования земель:

− на период строительства объекта — под строительство объекта:

«Газопровод-ввод  высокого  давления  к  заводу  нефтегазового  и

энергетического оборудования с.Глинищево Брянского района»

− на период эксплуатации — под наземными элементами объекта:

«Газопровод-ввод  высокого  давления  к  заводу  нефтегазового  и

энергетического оборудования с.Глинищево Брянского района»
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� Площадь земельных участков, в отношении которых планируется 

заключение договоров аренды на период строительства — 1,8 га.

� Площадь земель в границах охранной зоны проектируемого газопровода 

— 1,2 га.

 

4.  Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

Мероприятий по изъятию земельных участков не требуется.

Мероприятий  по  сохранению  объектов  культурного  наследия   не

требуется.

5.  Параметры планируемого строительства систем транспортного 

обслуживания и инженерно- технического обеспечения.
 

Подъездные дороги предусмотрены по существующим поселковым и 

межпоселковым дорогам.

 Восстановление существующих поселковых дорог в период производства

строительно-монтажных работ предусмотрено проектом рекультивации. 

6.  Охранная зона. 

Охранная зона проектируемого газопровода установлена в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении

Правил охраны газораспределительных сетей":

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные

зоны:

� в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

� вдоль  трасс  подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб  при

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в

виде  территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на

расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с

противоположной стороны;

� вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров

от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к

зданиям, охранная зона не регламентируется;

� вдоль  трасс  межпоселковых  газопроводов,  проходящих  по  лесам  и

древесно  -  кустарниковой растительности,  -  в  виде просек  шириной 6

метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.
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ВЫВОД:  Документация  по  планировке  территории  линейного  объекта

выполнена  на  основании  документов  территориального  планирования,

правил  землепользования  и  застройки  в  соответствии  с  требованиями

технических  регламентов,  нормативов  градостроительного

проектирования,  градостроительных  регламентов  с  учетом  границ

территорий   объектов  культурного  наследия,   границ  зон  с  особыми

условиями использования территорий. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Нормативная правовая база разработки проектной

документации

Проектная документация разработана в соответствии с:
− СП  62.13330.2011  «Газораспределительные  системы.  Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002»;
− СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных  систем  из  металлических  и  полиэтиленовых
газопроводов»;

− СП  42-102-2004  "Проектирование  и  строительство  газопроводов  из
металлических труб";

− СП  42-103-2003  «Проектирование  и  строительство  газопроводов  из
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

− СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01.89»;
− Земельный Кодекс РФ; 
− Градостроительный Кодекс РФ;
− «Региональные нормативы градостроительного проектирования  Брянской

области»  утв.  Постановлением  администрации  Брянской  области  от
04.12.2012 №11.21;

− Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении
правил охраны газораспределительных сетей»

1.2  Исходно-разрешительная документация

Исходные данные и разрешительная документация для подготовки проекта:
1. Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения № ЮЛ-ЦО-469/2017-215.
(Приложение 1)
2. Постановление Администрации Брянского района Брянской области о 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории от 
02.08.2018г. №682. (Приложение 2)
3. Технические условия №00173 от 26.10.2017г. на присоединение
объекта газораспределения к существующей газораспределительной сети.
(Приложение 3)
4. Экспликация земельных участков в полосе необходимой для строительства
газопровода. (Приложение 4) 
5.Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
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характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости
(земельные участки, пересекаемые трассой газопровода). (Приложение 5)

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА

2.1 Обоснование параметров линейного объекта.

Сведения о линейном объекте.

Проектируемый  объект  «Газопровод-ввод  высокого  давления  к
заводу  нефтегазового  и  энергетического  оборудования  с.Глинищево
Брянского района».

Основанием для подготовки проекта межевания территории является:
-   Договор  о  подключении  (технологическом присоединении)  объектов

капитального строительства к сети газораспределения № ЮЛ-ЦО-469/2017-215.
Согласно  техническим  условиям  на  присоединение  объекта  газораспределения  к
существующей  газораспределительной  сети  №00173,  выданных  АО  "Газпром
газораспределение Брянск" от 26.10.2017г - точка подключения:
-  от  существующего  подземного  ст.  газопровода  высокого  давления  2-й

∅категории 159 мм к н.п.  Колтово Брянского района.  Давление газа  в  точке
подключения: 0,28...0,60 МПа.

Врезку  проектируемого  газопровода  в  газопровод  высокого  давления
∅159  мм  предусмотреть  без  снижения  давления  газа  и  отключения
существующих  потребителей.  Врезку  для  газопровода  предусмотреть
устройством УВГ-200.  Размеры котлованов в месте врезки принять 2,0х2,0 м, а
глубину котлованов - на 0,5 м ниже оси существующего газопровода.

Врезку произвести по серии 5.905-30.07.
Проектом предусматривается:

- прокладка наружного газопровода высокого давления Р≤0,60 МПа из 
∅ ∅полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 110х10 мм, 160х14,6 мм ГОСТ Р 

∅50838-2009, из стальных электросварных труб 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 с
коэффициентом запаса прочности не менее 3,3;

∅- устройство перехода газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм р. 
Колтовка методом ННБ установкой "Навигатор" L=101 м;

∅- устройство перехода газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 110х10 в п/э футляре 
∅ПЭ100 SDR11 160х14,6 мм а/д 4 технической категории "Брянск-Смоленск"-

Титовка км 2+148 методом ННБ L=21 м;
 -установка на врезке шарового крана в подземном исполнении Plasson 160 

SDR 11 в ковере (класс герметичности затвора – А);

установка  защитных устройств  при выводе  штока шарового  крана,  провода-
спутника.

Для монтажа газопровода используются трубы полиэтиленовые, 
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изготовленные в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009 имеющие сертификат 
завода-изготовителя и прошедшие физико-механические испытания.

Стальные трубы, принимаемые для строительства газопровода, должны быть 
изготовлены по ГОСТ 10704 -91, иметь сертификат завода-изготовителя.

Глубина прокладки газопровода принята – ниже глубины сезонного 
промерзания в среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах - 1,2 м, в 
слабопучинистых – 1,0 м.

Необходимо выполнить подсыпку под стальной газопровод и место 
установки неразъемного соединения на 10 см и засыпку на всю глубину 
несмерзающим сыпучим грунтом низкой коррозионной активности (пески 
средне- и крупнозернистые).

Для местонахождения трассы газопровода, в местах установки сооружений 
(принадлежащих газопроводу), на углах поворота, на концах зоны работы 
установки «Навигатор» устанавливаются опознавательные знаки. 
Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики и 
располагаются на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа.

Обозначение трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотреть 
путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью 
«Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода совместно с 
сигнальной лентой прокладывается медный провод – спутник (ВВГ 1х4 мм) с 
выводом в колонку КИП-0-6-0,8-УХЛ1 в специальных контрольных точках.

На  участке  пересечения  газопровода  с  подземными  коммуникациями
необходимо уложить сигнальную ленту дважды на расстоянии не менее 0,2 м
между  собой  и  на  2,0  м  в  обе  стороны  от  пересекаемых  коммуникаций.
Расстояние по вертикали (в свету) при пересечении газопровода с подземными
коммуникациями необходимо выдержать не менее 0,2 м.

Проектирование выполнено в соответствии с нормами на максимальное
давление газа. 

Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-87. Природный газ
используется  как  топливо  для  отопления,  горячего  водоснабжения,
пищеприготовления жилого фонда и социальной сферы.

Протяженность трассы газопровода составила 3,086 км. 
Снос  зданий  и  сооружений,  переселение  людей,  перенос  сетей

инженерно-технического обеспечения не предусматривается.
На  образуемые  земельные  участки  из  земель,  находящихся  в

муниципальной  собственности,  планируется  заключение  краткосрочных
договоров аренды на  период  производства строительно-монтажных работ.  У
правообладателей  (землепользователей)  земельных  участков,  по  которым
планируется  прокладка  газопровода,  будет  получено  согласие  на  прокладку
газопровода, а на период строительства объекта заключены договора аренды на
части земельных участков, используемых в ходе строительства.
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Основные показатели строительства

№

п/п
Наименование показателей Количество

1 Общая протяженность газопровода, м 3086

Протяженность наружного газопровода высокого давления, м 3086

В т.ч. труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 мм, м 3034

труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110х10 мм, м 50

труба стальная электросварная Ø159х4,5 мм, м 2,0

2 Кран шаровой Plasson 160 SDR 11 Py 1,6 МПа герметичность затвора 
класса А (для подз. уст-ки), шт

1

3 Переход газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ∅160х14,6 мм р. Колтовка 

методом ННБ установкой "Навигатор" L=101 м, шт

1

Переход газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ∅110х10 в п/э футляре ПЭ100 

SDR11 ∅160х14,6 мм а/д 4 технической категории "Брянск-Смоленск"-

Титовка км 2+148 методом ННБ L=21 м, шт.

1

4 Давление газа в точке подключения, МПа 0,28…0,60

5 Общий расход газа, м3/ч 726,6

Срок строительства – 2018 г.
Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на

проектирование,  градостроительным  регламентом,  документацией  по
использованию  существующих  земельных  участков,  техническими
регламентами,  в  том  числе  устанавливающими  требования  по  обеспечению
безопасной эксплуатации зданий и безопасного использования прилегающей к
ним территории, и соблюдением технических условий.

Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надёжность
линейного объекта.

Трасса  газопровода  проходит  в  полосе,  отведенной  под  строительство
газопровода.  В  полосу  временного  отвода  включена  вся  зона  производства
работ, с учетом индивидуальных особенностей участков строительства.

Трасса газопровода пересекает инженерные коммуникации: ЛЭП.
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2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой

территории.

Сведения  о  климатической,  географической  и  инженерно-
геологической характеристиках планируемой территории. 

Трасса проектируемого газопровода проходит по свободным от застройки
землям в северо-западной части д.Колтово и юго-восточной Брянского района
Брянской области.

Брянская  область  расположена  на  западе  Европейской  части  России  и
входит  в  состав  Центрального  федерального  округа  Российской  Федерации.
Западная  часть  Восточно-Европейской  равнины,  в  пределах  которой
расположена  Брянская  область,  состоит  из  пониженных  и  возвышенных
пространств.  Согласно  метеорологическим  показателям,  климат  области
является  умеренно  континентальным с  тёплым  летом  и  умеренно  холодной
зимой.

Согласно  СП  131.13330.2012  «Строительная  климатология.
Актуализированная  редакция СНиП 23-01-99» Брянская  область  находится  в
климатическом районе II В. 

Основные показатели, характеризующие климатические условия

Характеристики Ед. изм. Величины по данным

метеостанций

Температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки

°С -24

Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой 
менее 0°С

сут. 131

Средняя максимальная температура 
воздуха наиболее теплого месяца 

°С +23,8

Количество осадков ноябрь-март мм 210

Преобладающее направление ветра 
декабрь-февраль

Ю

Июнь-август З

Климат  рассматриваемой  территории  является  умеренно
континентальным с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая
температура колеблется от +4,5° в северных районах до +5,9° в южных. Самым
теплым месяцем является июль (18 - 19°), а самым холодным — январь (-7,2,
-9,0°).  Брянская  область расположена  вблизи  основных  путей  перемещения
циклонов  и  антициклонов  над  Европейской  территорией  Российской
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Федерации. Чередующаяся смена волн теплого и холодного воздуха (особенно
заметная в мае) создает неустойчивую погоду, вызывает грозовые дожди летом,
кратковременные оттепели зимой. 

По  климатическому  районированию  территории  РФ  для  строительства
рассматриваемый участок относится к подрайону  II В ( СНиП 23-01-99).

Осадков в  среднем за  год выпадает от 550 до 600 мм.  Самое большое
количество  осадков  выпадает  в  июле  (от  80  до  100  мм),  наименьшее—  в
декабре, январе, феврале (по 25—35 мм в месяц). 

Западная  часть  Восточно-Европейской  равнины,  в  пределах  которой
расположена  Брянская  область,  состоит  из  пониженных  и  возвышенных
пространств. На территории области сочетаются плоские  моренно-зандровые
равнины  Приднепровской и  Полесской низменностей, а также возвышенные,
сильно расчленённые эрозионные равнины высотой 200—250 м (западная часть
Среднерусской и южная часть  Смоленской возвышенностей). В целом рельеф
области  представляет  собой  слабоволнистую  равнину  с  общим  пологим
склоном с северо-востока и востока на юго-запад. 

Территория области покрыта довольно густой речной сетью — около 125
рек общей протяжённостью 9 тыс. км. Около 99 % рек области относится к
бассейну  Днепра и  имеют  южное  или  юго-западное  направление.  Наиболее
крупной рекой Брянской области является Десна. 

Трасса проектируемого газопровода водотоков не пересекает.
В  геоморфологическом  отношении  трасса  проектируемого  газопровода

приурочена  к  пологоволнистой  водно-ледниковой  равнине  Московского
оледенения.  Поверхностный  сток  –  затрудненный,  местами  отсутствует,  что
обусловлено рельефом местности (наличие замкнутых «блюдец», не имеющих
стока, малый уклон рельефа), задернованностью и залесенностью территории.

Общий уклон рельефа – пологий, на север, северо-запад, в сторону долины р. 
Бежань.

В пределах исследуемой трассы,  до разведанной глубины 3,0-м выделяются
среднечетвертичные  флювиогляциальные  (f,lgIIms)  отложения  Московского
оледенения – пески пылеватые и суглинки песчанистые, а также верхнемеловые
отложения (К2st) сантонского яруса – пески пылеватые, суглинки песчанистые,
мел,  повсеместно  перекрытые толщей почвенно-растительного  слоя  (pdIV).
В  результате  анализа  пространственной  изменчивости  частных  показателей
свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом
данных  о  геологическом  строении  и  литологических  особенностях  грунтов
(сверху-вниз) выделяется одиннадцать инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой;

ИГЭ-1а - суглинок тяжелый, серый, темно-серый, коричневый, с примесью 
торфа и слабозаторфованный текучепластичный, чрезмернопучинистый;

ИГЭ-1б - торф бурый, темно-коричневый, средней степени разложения, 
насыщенный водой;
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ИГЭ-1в - супесь серая, темно-серая, пластичная;

ИГЭ-2 – суглинок легкий желто-бурый, желто-серый, тугопластичной 
консистенции, среднепучинистый;

ИГЭ-3 – суглинок лессовидный желто-бурый, макропористый, 
тугопластичной консистенции, среднепучинистый.

Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к стальным газопроводам
– средняя.

Блуждающие токи на исследуемой площадке не обнаружены.

В ходе изысканий было произведено бурени 18 скважин диаметром до 127 
мм, глубиной до 5,0 м ударно-канатным способом. Общий метраж – 56 п. м.

По степени морозной пучинистости  грунты, вскрытые в зоне сезонного 
промерзания (до нормативной глубины промерзания глинистых грунтов - 1,2 м):
среднепучинистые (ИГЭ 2-3) и сильнопучинистые (ИГЭ-1; 1а).

В период изысканий (май 2018г.) подземные воды по трассе проектируемого 
газопровода встречены в скважинах №2, при переходе трассой проектируемого 
газопровода пониженного участка и 8, 9 при переходе трассой проектируемого 
газопровода долины ручья Колтовка.

Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются 
развитием безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к почвенно-
растительному слою и аллювиальным отложениям поймы ручья (ИГЭ 1; 1а; 1б; 
1в).

В период изысканий 05.2018 г. уровень подземных вод располагался на 
глубине 1,5м от поверхности земли (скв. №2), и 0,02-1,7 м (скв. №8-9) что 
соответствует абсолютным отметкам 169,89-170,95 м.

Водоупорные грунты до глубины 5,0 м не вскрыты.

Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 1,3-4,98 м.

В периоды гидрологических максимумов, а также результате изменения 
инженерно-геологических условий в процессе строительства и эксплуатации 
сооружений, инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из 
водонесущих коммуникаций возможно формирование «верховодки» в 
почвенно-растительном слое и в глинистых грунтах над более плотными их 
разностями, а также поднятие уровня воды в ручье и подтопление пониженных 
участков поймы ручья, приблизительно, до отметки 169,91 м.

По характеру подтопления исследуемую территорию следует считать 
потенциально подтопляемой из-за возможного развития «верховодки», а в 
районе скважин №2; 8; 9 - подтопленной в естественных условиях, согласно 
приложению «И» СП 11-105-97, часть II.

Согласно  СП  131.13330.2012  «Строительная  климатология.
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Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» Брянская область находится в
климатическом районе II В.

Сведения  о  землепользователях,  интересы которых  затрагиваются

при строительстве и дальнейшей эксплуатации газопровода.

Сведения  о  землепользователях,  интересы  которых  затрагиваются  при
строительстве  и  дальнейшей  эксплуатации  объекта:  «Газопровод-ввод
высокого  давления  к  заводу  нефтегазового  и  энергетического
оборудования с.Глинищево Брянского района» приведены в экспликации
земельных  участков  в  полосе  необходимой  для  строительства  газопровода.
(Приложение 4).

В  результате  проведенных  согласований  с  собственниками
(пользователями)  земельных  участков  все  землепользователи  дали
предварительное  согласие  на  предоставление  земельных  участков  для
строительства  газопровода.  С  землепользователями  планируется  заключение
договоров  аренды  на  части  земельных  участков,  необходимых  на  период
строительства объекта.

Особенностью  подготовки  настоящего  проекта  является  принятие
решения  представительным  органом  власти  в  части,  касающейся  развития
газотранспортной  инфраструктуры  и  утверждения  проекта  планировки  и
межевания территории.

Основанием для предоставления земельных участков являются:
- акт выбора трассы;
- схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории;
- сведения из  Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения  о  земельных  участках,  предоставленных  для  размещения

линейного объекта.

Потребность  в  земельных  ресурсах  для  строительства  проектируемого
газопровода  определена  с  учетом  принятых  проектных  решений,  схем
расстановки  механизмов,  проезда  технологического  транспорта  монтажной
зоны и отвалов грунта.

Земельный  участок,  предоставляемый  для  размещения  проектируемого
газопровода представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы,
необходимую  для  выполнения  комплекса  подготовительных,  земляных  и
строительно-монтажных  работ,  ограниченную условными  линиями,
проведенными параллельно осям трубопровода.

Ширина  полосы  земель  принимается  исходя  из  удобства  проведения
монтажа и разработки траншеи – 6-10 м. В полосу временного отвода включена
вся зона производства работ.

Для  строительства  проектируемого  газопровода  заключаются
долгосрочные и краткосрочные договора аренды на испрашиваемые земельные
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участки. Испрашиваемые земельные участки предоставляются в краткосрочную
аренду на период выполнения строительно-монтажных работ.

� Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 1,8 га
� Площадь земельных участков,  в  отношении которых планируется

заключение договоров аренды на период строительства — 1,8 га.
� Площадь  земель  в  границах  охранной  зоны  проектируемого

газопровода — 1,2 га.
Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах

полосы отвода. 
Для  подъезда  к  месту  строительства  проектом  предусматривается

использование  существующей  сети  автодорог,  что  позволяет  уменьшить
площади изымаемых земель.

Все площади, отведенные землепользователем во временное пользование
на период строительства, после проведения рекультивации земель передаются
землепользователю в установленном порядке.

23. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой

территории.

В  соответствии  со  статьей  1  Градостроительного  Кодекса  РФ  зонами  с
особыми  условиями  использования  территорий  называются  охранные,
санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны
охраняемых  объектов,  иные  зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

На  территории  проектирования  публичных  сервитутов  не  установлено.
Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории  (охранные  зоны
линейных  объектов  инженерной  инфраструктуры)  отображены  на  чертеже
проекта планировки.

Согласно  данным  государственного  реестра  объектов  культурного
наследия, на проектируемой территории памятники архитектуры отсутствуют.

В  целях  обеспечения  сохранности  газораспределительных  сетей  при  их
эксплуатации,  обслуживании,  ремонте,  а  также  предотвращения  аварий,
согласно  «Правилам  охраны  газораспределительных  сетей»,  утвержденных
Постановлением РФ № 878 от 20 ноября 2000 г., устанавливается охранная зона.
Под  охранной  зоной  газораспределительных  сетей  понимается  территория  с
особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов
и  вокруг  других  объектов  газораспределительной  сети  в  целях  обеспечения
нормальных  условий  её  эксплуатации  и  исключения  возможности  её
повреждения.

Любые  работы  в  охранных  зонах  газораспределительных  сетей
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производятся  при  строгом  выполнении  требований  по  сохранности
вскрываемых  сетей  и  других  инженерных  коммуникаций,  а  также  по
осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта  и  прохода
пешеходов.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные
зоны:

а) вдоль трасс газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б)  вдоль  трасс  подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб  при
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров -  с  противоположной
стороны;

в)  вдоль  трасс  наружных  газопроводов  на  вечномерзлых  грунтах
независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными
линиями,  проходящими  на  расстоянии  10  метров  с  каждой  стороны
газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной  замкнутой  линией,  проведенной  на  расстоянии  10  метров  от
границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям,
охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е)  вдоль  трасс  межпоселковых  газопроводов,  проходящих  по  лесам  и
древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров,
по  3  метра  с  каждой  стороны  газопровода.  Для  надземных  участков
газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет  расстояний  при  определении  охранных  зон  газопроводов
производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей
крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных
сетей,  в  целях  предупреждения  их  повреждения  или  нарушения  условий их
нормальной  эксплуатации  налагаются  ограничения  (обременения),  которыми
запрещается лицам:

а)  строить  объекты  жилищно  -  гражданского  и  производственного
назначения;

б)  сносить  и  реконструировать  мосты,  коллекторы,  автомобильные  и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без  предварительного  выноса  этих  газопроводов  по  согласованию  с
эксплуатационными организациями;
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в)  разрушать  берегоукрепительные  сооружения,  водопропускные
устройства,  земляные  и  иные  сооружения,  предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно  -  измерительные  пункты  и  другие  устройства
газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей
и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала  эксплуатационных  организаций  к  газораспределительным  сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных
сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з)  рыть  погреба,  копать  и  обрабатывать  почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной

и  дренажной  защиты,  люки  подземных  колодцев,  включать  или  отключать
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к)  набрасывать,  приставлять  и  привязывать  к  опорам  и  надземным
газопроводам,  ограждениям  и  зданиям  газораспределительных  сетей
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на

земельных участках,  расположенных в  охранной зоне газораспределительной
сети,  обязаны  принимать  все  зависящие  от  них  меры,  способствующие
сохранности  сети,  и  не  препятствовать  доступу  технического  персонала
эксплуатационной организации к газораспределительной сети.

Организации,  выполняющие  работы,  которые  вызовут  необходимость
переустройства  газопровода  или  защиту  его  от  повреждений,  обязаны
выполнить  работы с  соблюдением требований «Правил  безопасности  систем
газораспределения и газопотребления» за счет своих средств по согласованию с
организацией,  в  собственности  которой  находится  данный  газопровод.
Плановые работы и реконструкции газопровода,  проходящего по  территории
землепользователя,  производятся  по  согласованию  с  ним.    Работы  по
предотвращению,  ликвидации  аварий  или  ликвидации  их  последствий  на
газопроводе  производятся  в  любое  время  без  согласования  с
землепользователем,  с  обязательным  уведомлением  его  о  производимых
работах.

Юридические  и  физические  лица,  виновные  в  нарушении  требований
настоящих Правил, а также функционирования газораспределительных сетей,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Нормативные  расстояния  (минимально  допустимые  расстояния  от
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газораспределительной  сети  до  зданий  и  сооружений)  устанавливаются  с
учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и
других  факторов,  но  не  менее  строительных  норм  и  правил,  утвержденных
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
области градостроительства и строительства. 

В  соответствии  с  СП  62.13330.2010г.  минимальные  расстояния  от
подземного газопровода условным проходом до 300 мм. до фундаментов зданий
и сооружений составляет 10 м. 

2.4 Описание и обоснование основных решений, направленных на

предотвращение и снижение возможного негативного воздействия

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и

рациональному использованию природных ресурсов на период

реконструкции и эксплуатации линейного объекта.

Охрана атмосферного воздуха.

При  производстве  строительно-монтажных  работ  воздействие  на
атмосферу  заключается  в  загрязнении  атмосферного  воздуха  выбросами
загрязняющих веществ:

- от работающей строительной техники и автотранспорта;
- при производстве сварочных работ;
- при работе дизельных установок;
- при нанесении лакокрасочных материалов;
- при заполнении топливных баков.
Доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) производят

автосамосвалами.  Для  предотвращения  пыления  доставляемый  материал
накрывается  брезентом.  Поэтому  расчет  выбросов  загрязняющих  веществ
(пыли)  при  доставке  щебня  и  сыпучих  материалов  данным  проектом  не
произведен.

Размещение  основной  строительной  базы,  хранение  строительных
материалов  и  оборудования  предусматривается  в  охраняемых  складских
помещениях,  трубы,  металлопрокат,  железобетонные изделия  –  на  открытых
площадках, сварочные материалы, электрооборудование - в закрытых складских
помещениях.

Со складов оборудование и материалы будут подаваться сразу в монтаж.
Трубы по трассе газопровода раскладываются вдоль траншеи, поэтому на

трассе газопровода не требуется отвод земли под строительную базу.
На трассе газопровода  предусмотрено размещение временных сооружений

(передвижных вагончиков - прорабской и бытовок).
Топливо  на  площадку  строительства  для  заправки  техники  будет

доставляться  автотопливозаправщиком  с  ближайшей  АЗС.  Заправка
строительной техники топливом на трассе газопровода будет производиться на
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специально оборудованной площадке. 
Заправка  колесного  транспорта  предусматривается  на  АЗС.  Учитывая,

ограниченность  объемов  выбросов,  рассредоточенность  их  по  времени  и  в
пространстве, можно прогнозировать, что в период строительства воздействие
на атмосферу не превысит допустимый уровень и негативных последствий не
ожидается.

Оценка воздействия физических факторов (шумового воздействия) на

окружающую среду.

На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может
быть потенциальным источником шумового воздействия.

Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.

Воздействие  объекта  на  территорию,  условия  землепользования  и

геологическую среду.

 Строительство  газопровода  влечет  за  собой  нарушение  почвенного
покрова  в  пределах  прохождения  трассы.  Для  предотвращения  негативного
воздействия  на  почвенный  покров,  предусматривается  ряд  следующих
мероприятий,  которые  с  одной  стороны  уменьшают  степень  отрицательного
воздействия на почвенно-растительный покров, с другой - обеспечивают полное
восстановление его природных функций.

Технический этап рекультивации земель.

Технический  этап  рекультивации  включает  в  себя  комплекс  работ  по
снятию  и  восстановлению  плодородного  слоя.  На  техническом  этапе
рекультивации земель предусмотрены следующие работы:

- снятие плодородного слоя в период подготовительных работ до начала 
строительных работ;

- перемещение плодородного слоя во временный отвал;
- засыпка трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего 

создание ровной поверхности после уплотнения грунта;
- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы

всех временных устройств;
- планировка (засыпка или выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей 

ширине строительной полосы;
- обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного 

слоя почвы (система сбора газа); уплотнение плодородного слоя почвы в зоне 
рекультивации грунтоуплотняющей машиной;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади 
равномерным слоем;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.
При  снятии,  перемещении  и  хранении  плодородного  слоя  почвы  не

допускается  смешивание  его  с  подстилающими  породами,  загрязнение
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жидкостями или материалами, размыв и выдувание.
На  участках,  где  траншея  разрабатывается  вручную,  рекультивация

проводится также вручную, т.е. плодородный верхний слой складируется в одну
сторону от траншеи, а нижний минеральный – в другую, засыпают траншеи в
обратном порядке.

Плодородный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на
всю  толщину  (мощность  плодородного  слоя  принята  согласно  отчету  об
инженерно-строительных  изысканиях).  Восстановление  плодородного  слоя
должно  производиться  только  в  благоприятный  период.  При  снятии,
перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание
его  с  подстилающими  породами,  загрязнение  жидкостями  и  материалами,
ухудшающими плодородие.

Работы  по  снятию  плодородного  слоя  почвы  могут  выполняться  как  в
холодное,  так  и  теплое  время  года,  а  работы  по  его  возвращению только  в
теплое (безморозное) время года.

Организация,  получившая  во  временное  пользование  участки  для
строительства, обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими
силами привести их в состояние, пригодное для использования по назначению,
но  не  позднее  одного  года  после  завершения  строительства.  Передача
восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке. После
проведения  работ  по  рекультивации  необходим  контроль  над  процессом
восстановления растительного покрова на нарушенной поверхности.

После окончания строительства на всех участках производится:
- удаление из их пределов временных устройств и сооружений;
- засыпка и послойное трамбование или выравнивание рытвин и ям, 

возникших в результате проведения строительных работ;
- уборка строительного мусора;
- выборочное удаление слоя почвы в местах непредвиденного загрязнения 

ее нефтепродуктами и др. веществами, ухудшающими состояние почвы, с 
заменой не загрязненным плодородным грунтом.

   При производстве земляных работ необходимо руководствоваться СНиП
12- 03-99 «Безопасность труда в строительстве. ч.1 Общие требования», СНиП
12-04-  2002  «Безопасность  труда  в  строительстве.  ч.2  Строительное
производство».

Рекультивации подлежит полоса отвода полностью. Общая площадь отвода
земель во временное пользование (на период строительства) составляет — 2,05
га.  Перед  началом  строительных  работ  на  землях,  занятых  древесной  и
кустарниковой  растительностью,  в  полосе  временного  отвода  проводятся
работы  по  расчистке  территории  от  растительности.  С  целью  сохранения
земель,  в  пределах  полосы  отвода  проводится  рекультивация  нарушенных
земель.

Проведение работ по строительству, вводу в эксплуатацию и дальнейшая
эксплуатация  газопровода  с  учетом строгого  соблюдения  всех  заложенных в
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проект  требований  не  приведет  к  дополнительному  загрязнению
поверхностных и подземных вод.

Мероприятия  по  сбору,  использованию,  обезвреживанию,

транспортировке и размещению опасных отходов.

При строительстве проектируемого объекта образуются следующие виды
отходов:

- при прокладке полиэтиленовых газопроводов образуются отходы 
полиэтилена 0,1кг на стык;

- при сварке стальных труб образуются обрезки 2% от кол-ва 
используемого материала;

- при сварке труб образуются огарки электродов 10-15% от массы 
использованных электродов (Сборник удельных показателей образования 
отходов производства и потребления. М.,1999г);

- отходы шлака сварочного образуются при проведении сварочных работ в 
количестве 10% от объема остатков и огарков сварочных электродов;

- при устройстве фундамента под ограждения, опоры образуются отходы 
щебня – 1,12%, бетона – 2%;

- отходы тары лакокрасочных материалов;
- при выполнении расчистки площадки строительства (вырубке деревьев и 

кустарников) образуются отходы корчевания пней, сучьев и ветвей;
- при проведении буровых работ методом ННБ образуются отходы 

бентонита, твердые бытовые отходы (ТБО), хозяйственно-бытовые стоки.
Все  твердые  производственные  и  бытовые  отходы,  непригодные  для

дальнейшего  использования,  по  мере  накопления  и  окончания  строительства
передаются  специализированной  организации,  имеющей  лицензию  на
деятельность  по  сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортировке,
размещению отходов 1-4 классов опасности.

Передачу отходов на утилизацию подрядной организацией осуществлять
только  при  наличии  заключенных  договоров  с  организациями,  имеющими
лицензию на право производства работ по обращению с отходами.

Образовавшиеся отходы металла хранятся в  специально отведенных для
этих целей ящиках. В дальнейшем металлолом отправляется на переработку.

Так как полиэтилен дорогостоящий материал, то все отходы собираются в
специальные ящики,  имеющиеся  у  строительных подразделений,  и  вместе  с
некондиционными трубами сдаются на завод - изготовитель. На заводе имеется
мельница  для  переработки  полиэтилена,  который  снова  используется  в
производстве.

Лишний минеральный грунт, образуемый в результате вытеснения объема
при укладке трубопровода в траншею, может быть равномерно распределен и
спланирован на полосе отвода, либо вывезен за пределы строительной полосы
на площадки, согласованные с администрацией поселений.

Отходы корчевания пней и порубочные остатки, образованные в процессе
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расчистки  строительной  полосы  от  кустарников  и  деревьев,  настоящим
проектом  предусматривается  вывозить  на  полигон  ТБО.  При  возникновении
спроса возможна реализация древесины населению. Порубочные остатки могут
использоваться для строительства лежневок.

Результаты оценки воздействия на окружающую среду.

В период строительства
Проектом  предлагаются  следующие  природоохранные  мероприятия,

направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:
- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих 

веществ в выхлопных газах, применять нейтрализаторы обработки газов;
- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль 
топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, 
обеспечивающих полное его сгорание;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, 
особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных 
вызвать загорание естественной растительности;

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора.

В период эксплуатации
Проектом  предусмотрены  следующие  мероприятия  по  снижению

возможного  негативного  воздействия  на  атмосферный  воздух,  а  также
предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ:

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая 
исключает выброс вредных веществ в окружающую среду;

- газопровод выполнен из труб повышенной прочности;
- арматура принята на давление, превышающее расчетное;
- предусмотрена комплексная защита стального газопровода от коррозии;
- отключающие устройства также защищаются от коррозии;
- предусмотрена молниезащита и заземление ограждения узлов 

отключающих устройств и ШРП;
- для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим 

устройствам выполнена установка сетчатых ограждений;
- в местах пересечения с автомобильными дорогами прокладка газопровода

предусмотрена в защитных футлярах;
- трубы для систем газоснабжения должны иметь запись в сертификате о 

гарантии того, что трубы выдержат испытательное давление, величина которого
соответствует требованиям стандартов или ТУ на трубы;

- используемое в проекте газовое оборудование и материалы 
сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение;

- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств;
- должны быть составлены дополнительные планы и графики осмотра 
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газопроводов после выявления деформации грунта и других явлений, которые 
могут вызвать недопустимые напряжения в газопроводе;

- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-
монтажных работ;

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего 
искры при ударе;

- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи 
отключающих устройств;

- ремонт газопровода и арматуры производится только после его 
отключения и сброса давления.

Для  обеспечения  надежности  проектируемого  объекта  при  эксплуатации
необходимо  строго  соблюдать  Правила  безопасности  в  газовом  хозяйстве.
Эксплуатация  оборудования  должна  осуществляться  в  соответствии  с
требованиями  эксплуатационной  инструкции,  составленной  на  основе
инструкций  заводов  изготовителей  оборудования,  ПБ  12-529-03  «Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления».

С  целью  снижения  приземной  концентрации  загрязняющих  веществ
запрещается:

- одновременное проведение залповых и периодических выбросов 
природного газа;

- проводить залповые и периодические выбросы при неблагоприятных 
метеорологических условиях.

Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством, проведения
планово-предупредительных работ и ремонта газового оборудования проектом
предусматривается организация специальной газовой службы.

Мероприятия по уменьшению воздействия физических факторов.

На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может
быть потенциальным источником шумового воздействия.

Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.

Мероприятия по защите от шума на строительной площадке.

Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения
требований  СН  2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях
жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», необходимо
предусмотреть следующие мероприятия:

- используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована на 
минимальный уровень шума, все строительно-монтажные работы должны 
проводиться последовательно и не совпадать по времени;

- проведение работ, на участках трассы приближенных к жилой застройке, 
только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 
часов);

- осуществление расстановки работающих машин на строительной 
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площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- оптимальное расположение оборудования. Критерием выбора 

оптимального расположения является наибольшее расстояние от ближайших 
жилых домов.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций.

Основными  причинами  аварийных  ситуаций  являются:  отказ  линейной
части на водных переходах и разливы технологических продуктов.

В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в период
строительства проектом предусматривается следующее:

- контроль качества поступающих на строительство труб;
- контроль сварных соединений;
- испытания трубопровода на прочность и герметичность.
При эксплуатации газопровода рекомендуются следующие основные 

мероприятия:
- постоянное обследование трассы выездными бригадами;
- проведение планово - предупредительных ремонтов линейной части и 

КИПиА.
- проведение работ по строительству, вводу в эксплуатацию и дальнейшая 

эксплуатация газопровода с учетом строгого соблюдения всех заложенных в 
проект требований не приведет к дополнительному загрязнению 
поверхностных и подземных вод.

2.5  Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной

безопасности.

Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и

городов, зон катастрофического затопления.

Место размещения трассы газопровода определено с учетом требований
технических  нормативных  правовых  актов  в  области  архитектурной,
градостроительной  и  строительной  деятельности,  санитарно-технического
благополучия  населения,  охраны  окружающей  среды  и  согласовано  с
землепользователями.

Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.

Технические  решения  по  системе  оповещения  отвечают  требованиям
«Положения  о  системах  оповещения  населения»  утвержденного  совместным
приказом МЧС России,  Мининформсвязи  России  и  Минкультуры России  от
25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановления Правительства № 1778 от 01.03.93
г.  «О  создании  локальных  систем  оповещения  в  районах  размещения
потенциально опасных объектов».

Постоянного  обслуживающего  персонала  на  проектируемом  объекте  не
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предусматривается,  следовательно,  система  управления  и  оповещения  ГО
проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

Оповещение  бригад,  осуществляющих  периодический  осмотр  и
обслуживание  объекта,  по  сигналам  ГО  и  управление  ими  по  выполнению
мероприятий  ГО,  осуществляется  диспетчерской  службой  эксплуатирующей
организации по имеющимся средствам мобильной связи. Связь диспетчерской
службы  эксплуатирующей  организации  с  оперативным  дежурным  единой
дежурно-диспетчерской  службы  (ОД  ЕДДС)  Брянской  области  реализуется
через телефонную связь.

Проектные  решения  по  инженерно-техническим  мероприятиям

предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  и  природного

характера.

Чрезвычайная  ситуация  –  обстановка  на  определенной  территории  или
акватории,  сложившаяся  в  результате  аварии,  опасного  природного  явления,
катастрофы,  стихийного  или  иного  бедствия,  которые  могут  повлечь  или
повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или
окружающей  природной  среде,  значительные  материальные  потери  и
нарушение  условий  жизнедеятельности  людей.  Различают  чрезвычайные
ситуации  по  характеру  источника  (природные,  техногенные,
биологосоциальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  –  комплекс  мероприятий,
проводимых  заблаговременно  и  направленных  на  максимально  возможное
уменьшение  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь в случае их возникновения.

Проектные  решения  по  инженерно-техническим  мероприятиям
предупреждения  ЧС  техногенного  и  природного  характера  разработаны  с
учетом:

- возможных аварий на строящемся объекте;
- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных 

объектах и транспортных коммуникациях;
- проявления опасных природных процессов.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера могут являться:
- некачественное строительство;
- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и 

термическим воздействием факела на окружающую среду;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение сооружений и установок;
- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор;
- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;
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- механические повреждения;
- нарушение норм технологического режима;
- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть 

разрушены узлы отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с 
точки зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из 
газотранспортной магистрали;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, 
паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии 
на проектируемом газопроводе.

 В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности
РФ и Президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г.  «О мерах по
обеспечению  защищенности  критически  важных  для  национальной
безопасности  объектов  инфраструктуры  и  населению  страны  от  угроз
техногенного,  природного  характера  и  террористических  проявлений»
(протокол  №  4,  подпункт  5а)  и  Приказа  МЧС  РФ  от  04.11.2004  г.  №  506
собственник объекта проектирования должен организовать разработку паспорта
безопасности опасного объекта.

Решения,  направленные  на  предупреждение  развития  аварий  и

локализацию выбросов опасных веществ.

На  проектируемом  объекте  предусмотрены  следующие  решения,
направленные на  предупреждение  развития  аварий и  локализацию выбросов
(сбросов) опасных веществ:

- возможность отключения аварийных участков газопровода с помощью 
отключающих устройств в надземном исполнении, которые расположены в 
ограждениях,

- обход надземных участков газопровода не реже 1 раза в 3 месяца для 
выявления возможной утечки газа, перемещения газопровода за пределы опор, 
наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, 
посадки, изгиба и повреждения опор.

Внеплановый  обход  трассы  газопроводов  следует  производить  после
аварий  на  сооружениях,  расположенных  в  районе  прокладки  газопровода,
обильных дождей, подъема грунтовых вод в реках, ручьях, оврагах, обводнения
и заболачивания трассы газопровода.

Для  локализации  и  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  газопроводе  в
эксплуатирующей организации имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС).
Численность  и  материально-техническое  оснащение  АДС  определяются
типовыми нормами.

АДС осуществляет:
- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные 

и праздничные дни;
- координацию действий технического персонала;
- выезд на место аварии и аварийное отключение подачи газа;
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- поддержка связи с коммунальными службами города.
Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с

учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут.
При  извещении  о  взрыве,  пожаре,  загазованности,  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.

Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место
аварии и выполнение работ в соответствии с планом локализации и ликвидации
аварий несет ее руководитель.

Ликвидация  утечки  газа  (временная)  допускается  с  помощью  бандажа,
хомута  или  бинта  из  мешковины  с  шамотной  глиной,  наложенных  на
газопровод, при ежесменном наблюдении за этим участком.

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые включения, не провар и
поры сверх допустимых норм), а также каверны на теле трубы глубиной свыше
30 % от толщины стенки  могут  усиливаться установкой муфт с  гофрой или
лепестковых с последующей их опрессовкой.

Сварные стыки газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны
вырезаться и заменяться врезкой катушек.

Работы  по  окончательному  устранению  утечек  газа  могут  передаваться
эксплуатационным  службам  после  того,  как  АДС  будут  приняты  меры  по
локализации аварии и временному устранению утечки газа.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасноти.

На  газопроводе  система  охранно-пожарной  сигнализации  не
предусматривается.

Проектом  предусмотрены  технические  решения,  направленные  на
снижение  вероятности  возникновения  воспламенения  (взрыва),  защиту
населения и строительных конструкций от огня:

- соблюдение нормативных противопожарных разрывов до соседних 
зданий и сооружений;

- принята герметичная система транспортировки газа, исключающая 
выброс вредных и пожаро-, взрывоопасных веществ в окружающую среду;

- отсутствие фланцевых и других разъемных соединений на трубопроводах,
кроме мест установки арматуры, соединение труб между собой предусмотрено 
сваркой;

- установка запорной арматуры для отключения трубопровода в случае 
аварии;

- для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, 
которые устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных 
ориентирах, расположенных вблизи от газопровода. В местах установки 
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отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена 
установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении. На 
опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его 
заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы; кроме этого для 
определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусмотрена 
укладка сигнальной ленты с вмонтированным электропроводом-спутником, за 
исключением участков бестраншейной прокладки газопровода (ННБ).

- соединение стальных труб и соединительных деталей предусмотрено на 
сварке по ГОСТ 16037-80;

- зазор между стальным газопроводом и футляром при выходе из земли 
заделывается промасленной паклей и заливается битумом;

- предусмотрена защита стальных участков газопровода от коррозии.
Систематическими  работами  в  период  эксплуатации  газопроводов

являются:
- обходы газопроводов; 
- проверка загазованности в колодцах и подвалах на расстоянии 15 м в обе 

стороны от газопроводов.
Все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования, должны

проводиться только квалифицированным, обученным и проинструктированным
персоналом.

Выбор оборудования, арматуры, трубопроводов произведен в соответствии
с параметрами рабочего давления, температуры и коррозионности среды.

Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму
появления  взрывов  и  пожаров  на  объектах  газоснабжения,  а  в  случае  их
возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро
ликвидировать опасный очаг, а так же ликвидировать последствия аварии.

Решение  по  предотвращению  постороннего  вмешательства  в

деятельность объекта.

Газопровод запроектирован подземно.
Установка отключающих устройств выполнена в надземном исполнении с

ручным  управлением.  Проектом  предусматривается  ограждение  узлов
отключающих устройств. 

Для  предотвращения  постороннего  вмешательства  в  деятельность
газопровода  проектом  предусматривается  охранная  зона  по  всей  трассе
газопровода. 

Для  обозначения  газопровода  предусмотрены  опознавательные  знаки,
которые  устанавливаются  на  ориентирных  столбиках  или  на  постоянных
ориентирах, расположенных вблизи от газопровода:

- на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем 200 м
на территории населенного пункта и не более чем 500 м вне территории 
населенного пункта;

- в углах поворота трассы;
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- в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. транспортными;
- на границах ННБ.
Опознавательные  знаки  (табличка-указатель)  устанавливаются  на

ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах вблизи газопровода, как
правило,  справа  по  ходу  газа.  В  местах  установки  отключающей  арматуры,
принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опознавательного знака
(таблички-указателя) на ограждении.

На  опознавательных  знаках  указывается  расстояние  от  газопровода,
глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Кроме  этого  для  определения  местонахождения  полиэтиленового
газопровода  предусмотрена  укладка  сигнальной  ленты  с  вмонтированным
электропроводом-  спутником,  за  исключением  участков  бестраншейной
прокладки газопровода (ННБ).

Предотвращение  постороннего  вмешательства  в  деятельность  объекта
(система  физической  защиты  и  охраны)  обеспечивается  путем  наблюдения
обходчиками.

При  подозрении  на  постороннее  вмешательство  сообщается  в  местные
органы МВД.

При  обнаружении  подозрительного  предмета  требуется  принять
следующие меры предосторожности:

- сообщить дежурному по РОВД;
- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей;
- организовать оцепление и охрану участка местности с обнаруженным 

подозрительным предметом до прибытия специальной группы (саперов);
- не следует предмет вскрывать и подвергать механическому воздействию.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 1,8 га

� Площадь земельных участков, в отношении которых планируется 
заключение договоров аренды на период строительства — 1,8 га.

� Площадь земель в границах охранной зоны проектируемого газопровода 
— 1,2 га.

Общая  продолжительность  строительства  с  момента  выхода  подрядной
организации на объект составит 1,5 месяца.
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Состав проекта:

Том № 1.  Основная часть проекта планировки. 

А.   Графические материалы:

1. Чертеж планировки  территории.

Б. Текстовая часть:

Положение о размещении объекта капитального строительства.

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

      

Том № 2.  Материалы по обоснованию проекта планировки. 

А. Графические материалы:

1. Схемы расположения элемента планировочной структуры.

2. Схема  использования  территории  в  период  подготовки  проекта

планировки.

3. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

4. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта

на соответствующей территории.

Б. Пояснительная записка.

Том № 3.  Проект межевания территории. 

А. Графические материалы:

1. Чертеж  межевания территории. 

2. Приложение 1. Описание местоположения границ территории, в 

отношении которой разработан проект межевания.

       3. Приложение 2. Каталог координат образуемых земельных участков.

Б. Пояснительная записка.

Приложение к проекту планировки и проекту межевания 

территории.
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Цели и задачи 

 Документация  по  подготовке  проекта  межевания  территории

осуществляется для  выделения границ земельных участков, необходимых для

строительства  объекта,  на  период  строительства  и  дальнейшей  его

эксплуатации.

1. Исходно-разрешительная документация.

1.1  Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газораспределения № ЮЛ-ЦО-

469/2017-215. (Приложение 1)

1.2  Постановление Администрации Брянского района Брянской области о

разработке проекта планировки и проекта межевания территории от 

02.08.2018г. №682. (Приложение 2)

1.3  Технические условия №00173 от 26.10.2017г. на присоединение объекта 

газораспределения к существующей газораспределительной сети. (Приложение 

3)

1.4  Экспликация земельных участков в полосе необходимой для строительства 

газопровода. (Приложение 4) 

1.5  Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости 

(земельные участки, пересекаемые трассой газопровода). (Приложение 5)

2. Сведения о земельных участках, формируемых на период 

строительства и эксплуатации объекта.

На основании приведенной выше исходно разрешительной документации:

«Газопровод-ввод  высокого  давления  к  заводу  нефтегазового  и

энергетического  оборудования  с.Глинищево  Брянского  района»

подготовлены схемы    размещения земельных участков на кадастровом плане

территории и настоящий проект.

АО «Газпром газораспределение Брянск» проведены кадастровые работы

по  формирования  земельных  участков  для  проведения  строительства

газопровода:  «Газопровод-ввод  высокого  давления  к  заводу

нефтегазового  и  энергетического  оборудования  с.Глинищево

Брянского района».

На  период  строительства  газопровода  по  результатам  работ

выделены  следующие  участки  из  земель,  находящихся  в  муниципальной

собственности.
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Муниципаль

ный район,

поселение

Кадастровый

номер

земельного

участка

Принадлежность,

разрешенное использование,

местоположение, категория

земель

Площадь

земельног

о участка

кв.м.

Результат

согласовани

я

1 2 3 4 5

Брянский

район

32:02:0000000:

ЗУ1

Муниципальная собственность,

 для строительства

газопровода- ввода высокого

давления к заводу

нефтегазового и

энергетического

оборудования с.Глинищево

Брянского района 

Земли населенных пунктов

Земли сельскохозяйственного

назначения

15749 Согласовано

По окончании строительства газопровода:  «Газопровод-ввод  высокого

давления  к  заводу  нефтегазового  и  энергетического  оборудования

с.Глинищево  Брянского  района»  все  земли  возвращаются

землепользователям.
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Приложение к проекту

планировки и 

проекту межевания

территории.
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