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II. Пояснительная записка.                                       

1.Исходно-разрешительная документация 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие 

разработанных и утверждѐнных в установленном законом порядке документов по 

планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к 

линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и 

проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется 

ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки с проектом межевания территории в целях строительства 

Газопровода высокого давления II категории к площадке ТЭСЦ-1 по адресу: 

Нижегородская область, город Выкса, Досчатинское шоссе, 44 участок №1, 

расположенный в районе села Мотмос городского округа город Выкса Нижегородской 

области» разработан МБУ «Архитектурно-планировочное управление» (г. Выкса). 

Основанием для разработки проекта являются: 

            - Постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области   « О  подготовке документации планировке территории, в целях строительства 

газопровода высокого давления II категории к площадке ТЭСЦ-1 по адресу: 

Нижегородская область, город Выкса, Досчатинское шоссе, 44 участок №1, 

расположенный в районе села Мотмос городского округа город Выкса Нижегородской 

области»  от 31.05.2017 года № 1642 (Приложение 1). 

            - Градостроительное задание на подготовку документации по планировке 

     территории для строительства газопровода (Приложение 2). 

- Технические условия № 0-5-0438ВО/2016 от 02.08.2016 года, выданные АО 

«Газпром газораспределение», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»; 



  

  

-Соглашение № 1 об установлении сервитута в отношении части земельного 

участка от 01.08.2017 года. 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 

 Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 года  №87 (с изменениями); 

Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса, 

утвержденных Решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 года  №88 (с изменениями). 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, 

в составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-

правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области»; 

- Закон Нижегородской области от 08 апреля 2008 года № 37-З « Об основах 

регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Правил охраны газораспределительных сетей" 
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2. Сведения о линейном объекте и его технико - экономические 

характеристики 

    2.1. Краткие сведения о проектируемом объекте 

 Территория, на которую разрабатывается проект планировки с проектом межевания 

в его составе для строительства подземного и надземного газопровода давлнием 1,2 Мпа 

включительно от точкт присоединения к распределительному газопроводу с 

кадастровым номером 52:52:0000000:629, до границы сети газопотребления, газопровод 

ввод давлением 1,2 МПа по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское  

шоссе, 44, участок 1, расположенной в городском округе город Выкса Нижегородской 

области. Участкок проектируемой трассы надземного и подземного газопровода 

расположен в северо-западной части г. Выкса р.п.Досчатое и с.п.Мотмос городского 

округа город Выкса.  

Трасса проектируемого  газопровода проходит по земельному участку с кадастровым 

номером 52:53:0010205:115(1), и относится к землям сельскохозяйственного назначения, 

начинается  на земельном участке с кадастровым номером 52:53:0010205:115(1) от точки 

врезки в существующий газопровод с кадастровым номером 52:52:0000000:629 и 

заканчивается на территории промышленной площадки АО «Выксунский 

металлургический завод» на земельном участке с кадастровым номером 

52:52:0010201:286.  

Проектируемый стальной подземный и надземный  газопроводы высокого давления 

относятся к II категории. 

Вся трасса проектируемого газопровода находится на земельном участке с кадастровым 

номером  52:53:0010205:115(1) и граничит с земельным участком с кадастровым 

номером 52:52:0010201:286 принадлежащим АО «ВМЗ» на праве собственности  

Трасса проетируемого газопровода проходит по  по землям сельскохозяйственного 

назначения в  зоне П-8.                  

Проектом предусматривается: 

- подземный газопровод высокого давления II категории - Р= 1,2 МПа; 

- надземный газопровод высокого давления II категории - Р= 1,2 Мпа. 

 

 

 

 



  

  

2.2 Технико - экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

  

№ Наименование Характеристика 

1 Протяженность: 

- подземный газопровод высокого 

давления II категории - Р= 1,2 МПа; 

- надземный газопровод высокого 

давления II категории - Р= 1,2 Мпа. 

132,8 м 

 

2 Материал  сталь 

3 Способ прокладки надземный, подземный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

3. Сведения о соответствии разработанной документации 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

В соответствии с Градостроительным Кодексом градостроительная деятельность 

осуществляется на основе территориального планирования и зонирования. 

Территориальное планирование реализуется на всех трех уровнях публичной 

власти в РФ через систему документов, принимаемых на каждом из этих уровней. 

На муниципальном уровне - схемы территориального планирования муниципальных 

районов; генеральные планы поселений; генеральные планы городских округов. 

В городском округе город Выкса  базовым документом, определяющим 

возможности и ограничения градостроительной деятельности, является 

Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденного Решением Совета депутатов городского округа город Выкса № 87 от 

17.12.2013 года, с изменениями. 

В соответствии с Генеральный план городского округа город Выкса 

Нижегородской области, трасса проектируемого газопровода проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения,  зона П-8.                  

Проект планировки и межевания разработан в границах элементов 

планировочной структуры . 

Проект планировки и межевания территории по шоссе Досчатинское, 

расположенного в городском округе город Выкса Нижегородской области 

соответствует требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 



  

  

4. Характеристика территории 

Проектируемые объекты административно находятся в границах городского округа 

город Выкса Нижегородской области, в кварталах с кадастровыми номерами : 

52:52:0010201, № 52:53:0010205 

Земли, по которым прокладывается проектируемый газопровод  относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения, государственной собственности до разграничения и 

переданы в аренду по договору № 165/2016 от 26.10.20116 года ИП Харитонову Я.В.. 

На земельный участок под строительство газопровода, заключено соглашение об 

установлении частного сервитута. 

По сейсмическим свойствам грунты, слагающие данный участок, относятся ко II 

категории (СП 14.13330.2011, «Строительство в сейсмических районах» 2011г).  

Согласно СП 14.13330.2011 в сейсмотектоническом отношении район спокойный, 

интенсивность проектного землетрясения оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64 (ОСР-97, 1% 

вероятность). 

Согласно картам климатического районирования (СП 20.13330.2011) территория 

строительства относится: 

по давлению ветра – к I району; 

по толщине стенки гололеда к I району; 

по средней скорости ветра, м/сек. за зимний период – к 5 району.  

         На территории участка будущего строительства нет особо охраняемых природных 

объектов и объектов культурного наследия. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

5. Обоснование принятых решений. 
5.1. Информация о необходимости установления красных линий 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и другие подобные сооружения. 

В проекте планировки и межевания для строительства газопровода высокого 

давления II категории к площадке ТЭСЦ-1 по адресу: Нижегородская область, город 

Выкса, Досчатинское шоссе, 44 участок №1, расположенный в районе села Мотмос 

городского округа город Выкса Нижегородской области, проектируемые «красные 

линии» не устанавливаются. 

Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, 

отсутствуют. 

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также 

отсутствуют. 

5.2. Обоснование  размеров полосы отвода  

Вся территория для строительства газопровода отводится во временное 

пользование на переод строительства на основании согласшения о частном сервитуте.  

Потребность в земельных ресурсах для строительства газопровода  определена с 

учетом принятых проектных решений.  

Ширина земельных участков отводимых для строительтсва подземного  и 

надземного газопровда  устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 20 ноября 2000 г. № 878.  Для строительство подземного газопровода, при 

проектировании принимаем ширину полосы отвода земель –20 м., для надземного 

газопровода -8 м. 

Проезды строительной техники предусмотрены по полосе отвода выделенной на 

период строительства. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с 

этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

 

5.3. Обоснование и описание охранных зон, публичных сервитутов, которые 

необходимо установить для обеспечения строительства и эксплуатации линейного 

объекта 

В соответствии со статьѐй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, 



  

  

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Зоны охраны объектов культурного наследия не установлены, так как на 

проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют 

Зоны охраны особо охраняемых природных территорий не установлены, так как 

на проектируемой территории, особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

Водоохранные зоны не установлены, так как на проектируемой территории 

водные объекты отсутствуют. 

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 22.12.2011 №1101); 

-  

5.3.1 Перечень охранных зон с особыми условиями использования: 

 вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 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), для юридических и физических лиц, 

являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 

расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо 

проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, 

объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих 

в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность, которыми 

запрещается: 

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; 



  

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

6. Сведения по формируемому земельному участку 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки 

территории. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей 

государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 

разработки градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

- возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 

имуществу на момент межевания; 

- возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в 

сложившейся застройке; 

- установление границ земельных участков под планируемое строительство. 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее 

созданных и ранее сформированных земельных участков в границах проектирования, 

согласно проекту планировки территории. 

 



  

  

Чертеж межевания территории 83-17/ППМ разработан на основании 

кадастровой карты территории, приведен в системе координат МСК-52 в границах 

территории городского округа города Выкса Нижегородской области. 

На чертеже межевания территории отображен сформированный земельный 

участок, предназначенный для размещения объекта капитального строительства, 

образуемый в результате выделении части земельного участка с кадастровым номером 

52:53:0010205:115 (1). Площадь испрашиваемых земель на период строительства 

составляет 2917 кв.м. 

6.1 Предоставление земельного участка 

Проектируемый объект размещаются на следующих земельных участках: 

- неразграниченная собственность, переданная в аренду ИП Харитонову Я.В. 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

52:53:0010205:115 

Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства составляет 2917 

кв.м. 

В таблице 6.1 приведены площади земельных участков, занятых под 

строительством линейного объекта, и землепользователи, предоставляющие земельные 

участки. 

Таблица 6.1 – Формируемые части земельных участков, находящихся на землях, 

обремененных правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта  

Кадастровый номер 
Категория 

земель 

Адрес (местоположение) 

объекта 
Правообладатель 

Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права 

Площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 8 

    52:53:0010205:115 Земли сх 

Нижегородская область, 

город Выкса, северо-

западнее с. Мотмос 

Харитонов Яков 

Владимирович 
аренда 352939 

 

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого плана 

земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет произведено уточнение и 

согласование смежных границ землепользователей и площадей земельных участков, 

испрашиваемых к застройке. 

6.2 Ограничения (обременения) земельного участка 

Охранные зоны установлены для всех наименований сетей, имеющих пересечения 

с проектируемым объектом (подробнее об охранных зонах см. раздел 5.3 ). 



  

  

 

 

 

6.3 Ведомость координат поворотных точек границ участков 

6.3.1 Формируемые части земельных участков, находящихся на землях 

обремененных правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим ли-цам на период строительства объекта 

Условный номер земельного участка- 52:53:0010205:115/чзу1; 

Площадь земельного участка –   2917 кв.м.; 

Вид разрешенного использовани- трубопроводный транспорт.  

Категория земель-земли сельскохозяйственного назначения. 
 

Условный номер земельного участка  : 52:53:0010205:115/чзу1 

Площадь земельного участка 2917м
2
 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

н1 423240,25 1287734,11 

н2 423243,20 1287736,82 

н3 423226,76 1287754,14 

н4 423228,24 1287755,49 

н5 423134,10 1287854,69 

н6 423119,06 1287841,51 

н7 423213,19 1287742,32 

н8 423220,79 1287748,82 

н9 423234,55 1287734,32 
  
 

 

Схемы образуемых земельных участков с указанием условного номера, 

площади, вида разрешенного использования, категории земель представлены 

на Схеме образуемых земельных участков ( лист 1). 



  

  

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, проведение мероприятий по 

гражданской обороне и пожарной безопасности 

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. 

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. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации 

сооружений должны соблюдаться требования действующих правил охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, изложенных в следующих 

нормативных документах: 

- СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых предприятий»; 

- СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ «Правила охраны газораспределительных 

сетей». 



  

  

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 

обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 

При работах на линейных сооружениях газопровода возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические перегрузки; 

- эмоциональные перегрузки. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных государственным 

стандартом. 

Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного 

производства, используемые при работах на линейных сооружениях, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, а 

вновь приобретаемые должны иметь сертификат соответствия. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и 

переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки 

безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 

должны быть заземлены. 

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать 

прочность, устойчивость конструкций. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, работу с 

пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену 

работающих. 

Салон машины должен быть оборудован обогревом на период холодного 

времени года, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное 



  

  

освещение (12 В от аккумулятора автомобиля или 220 В от внешнего источника 

напряжения с применением понижающего трансформатора). 

Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать 

безопасность и удобство выполняемых работ. 

При работе с устройством для сварки трубопровода необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- Во время наладочных работ следует помнить, что трансформатор, 

высоковольтные провода, электроды в режиме сварки находятся под высоким 

напряжением. 

- Запрещается эксплуатация устройства со снятым защитным кожухом блока 

электродов. 

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо 

уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций, если 

таковые имеются. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 

сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной 

организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации по 

технической документации трассопоисковыми приборами, шурфованием в границах 

всей зоны производства работ. 

С основных автодорог техника и транспорт съезжает по существующим съездам 

и к месту производства работ подъезд осуществляется также по существующим 

грунтовым автодорогам. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 

существующих коммуникаций запрещается. 

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям 

предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

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; 

- 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 

выброса 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. 

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; 

- 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 предотвращению постороннего вмешательства в деятельность 

объекта 

Газопровод запроектирован наземно с выходами. 



  

  

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; 

- 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 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. 



  

  

На рисунке 1 представлена Карта границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

мероприятия по предотвращению ЧС, ИТМ ГО. 



  

  

Рисунок 1 – Карта границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по 

предотвращению ЧС, ИТМ ГО (материалы Генерального плана городского город 

Выкса). 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

8. Рекультивация земель 

Исходя из почвенно-климатических условий района строительства объекта и 

хозяйственной освоенности территории, проектом предусматривается проведение работ 

по рекультивации нарушенных земель. Рекультивация земель проходит по двум этапам: 

техническому и биологическому. Техническая рекультивация заключается в снятии 

плодородного слоя почвы и перемещения его во временный отвал перед началом 

строительных работ и возвращение этого грунта после окончания строительства. 

Биологическая рекультивация проводится после технической рекультивации и 

направлена на повышение плодородия почвы путем внесения в почву комплекса 

органических и минеральных удобрений и подготовки территории для использования в 

народном хозяйстве по назначению.  

Работы по технической рекультивации пахотных земель выполняются в следующей 

последовательности: 

- снятие плодородного слоя почвы толщиной 0,5 м бульдозером; 

- перемещение снятого плодородного слоя во временный отвал, располагаемый вдоль 

трасс коммуникаций на расстоянии 1,0 м; 

- возвращение плодородного грунта из временного отвала бульдозером и равномерное 

распределение  его в пределах зоны рекультивации; 

- уплотнение грунта после засыпки траншеи и равномерное распределение оставшегося 

грунта по зоне рекультивации; 

- окончательная планировка территории полосы временного отвала бульдозером. 

Плодородный слой почвы снимается по возможности за один проход на всю толщину. 

Организация, получившая во временное пользование земельные участки под 

строительство, обязана по окончании срока пользования  за свой счет и своими силами 

привести их в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве не позднее 

одного года после завершения строительства. 

Биологическая рекультивация земель имеет сельскохозяйственное направление и 

проводится после технической рекультивации для восстановления физических и 

биологических свойств почвы, улучшения структуры и водно-воздушного режима. 

Почвы восстанавливаются под сенокос и пастбища, пашни, земли лесного фонда, 

непокрытые и покрытые лесом. 

Все работы по биологической рекультивации выполняются силами землепользователей 

за счет средств, предусмотренных сметой на биологическую рекультивацию. 



  

  

В данном проекте предусматривается биологическая рекультивация на землях, не 

покрытых лесом (сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений), требующих 

восстановления нарушенных земель по трассе проектируемого газопровода. 

При строительстве газопровода рекультивация осуществляется последовательно в 

два этапа: техническая и биологическая. На основании «Норматива по рекультивации 

нарушенных земель в газовой промышленности» ВНИПИГаздобыча ширина 

технической рекультивации составляет 3,5 м. 

При строительстве автоподъезда по объекту необходима рекультивация 

плодородного слоя грунта. 

Ширина строительной полосы с учетом рекультивации, а также ширина 

технической полосы рекультивации принимаются равной 20 м. 


