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Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие раз-

работанных и утверждѐнных в установленном законом порядке документов по планировке тер-

ритории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требовани-

ями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документа-

ми 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, микрорайо-

нов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объ-

екты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-

тельства и размещения линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 45, 

46 Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки территории для строительства газопровода, расположенной районе 

Досчатинского шоссе в городском округе город Выкса Нижегородской области разработан МБУ 

«Архитектурно-планировочное управление» (г. Выкса). 
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Раздел 2 

 Положение о размещении линейных объектов 

1. Наименование, основные характеристика и назначение планируемых для размещения ли-

нейных объектов. 

 Проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления 1,2 Мпа (катего-

рии- I). Проектируемый газопровод предназначен для газификации вновь возврдимых объектов,  

находящихся на территории, принадлежащей юридическому лицу.   

Проектируемый газопровод высокого давления  запроектирован из стальных труб, подклю-

чается к существующему стальному подземному  газопроводу высокого давления. Давление в точке 

подключения Pу=1,2 МПа. Транспортируемая среда - природный газ. 

Проектируемый объект относится к II классу опасности и является опасным производствен-

ным объектом в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. «Об опасных про-

изводственных объектах». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 «Технический ре-

гламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» сети газораспределения и га-

зопотребления идентифицируются по следующим признакам: 

а) назначение – транспортировка природного газа; 

б) состав объектов входящих в сеть газораспределения и газопотребления:  

- распределительный газопровод высокого давления I категории - Р=1,2Мпа. 

 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых устанав-

ливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

Проектируемый земельный участок, на который разрабатывается проект планировки терри-

тории, расположены на территории Российской Федерации, Нижегородской области, городского 

округа город Выкса.  Проектируемый объект размещается на земельном участке с  

 КН 52:52:0010201:286  находящегося в собсвтенности заявителя АО «ВМЗ». 

3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линей-

ных объектов. 

Проектом планировки территории не предусмотрен дополнительный отвод земельных участ-

ков для размещения линейного объекта. Вся проектируемая территория находится в границах зе-

мельных участков ( Таблица 1), права на земельный участок с КН 52:52:0010201:286  зарегистриро-

ваны в ЕГРН за АО «ВМЗ» 
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Таблица 1 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка 

Вид разрешенного использования земельбного участка 

52:52:0010201:286 184395,0 Строительство цеха по производству и отделке труб, включая 

высокотехнологичный центр финишной отделки обсадных труб 

диаметром 139,7-426,0 мм для нефтегазового сектора с создани-

ем муфтовых резьбовых соединений для сложных условий до-

бычи и комплекс по производству и отделке нефтегазопровод-

ных, насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром 60,3-

177,8 мм, и железнодорожных путей к нему 

  

4. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линей-

ных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейных объектов. 

  Проектом планировки территории не предусмотрен перенос (переустройство) из зон планиру-

емого размещение линейного объекта.  

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 

зон их планируемого размещения  

Предельные параметры проектом планировки территории не установлены.  

6. Мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

Размещение планируемого линейного объекта не оказывает негативного воздействия на суще-

ствующие и проектируемые объекты капитального строительства.  

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия 

 Объекты культурного наследия, археологические памятники и другие объекты культурного 

наследия на проектируемой территории - отсутствуют.  

8. Мероприятия по охране окружающей среды 

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природ-

ной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Работа машин и механизмов 

должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. 



 

8 

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, сани-

тарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбо-

ром бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее 

очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в нее горючесма-

зочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются в за-

крытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и вы-

возятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хра-

нения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное 

воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. По окончании работ, зем-

ли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригод-

ном для использования их по назначению. Трубопроводы выполнены с соблюдением действующих 

норм и правил взрыво- и пожароопасности и обеспечивают безопасную эксплуатацию запроектиро-

ванных объектов. Организация условий и охраны труда рабочих и служащих предприятия преду-

смотрена с учетом соблюдения действующих СНиП, правил по охране труда, пожарной безопасно-

сти, по технике безопасности при эксплуатации электроустановок и т.д. Указанные мероприятия раз-

рабатываются в соответствии с основами законодательства Российской Федерации об охране труда 

(постановление Правительства России от 26.08.95 г. №843 «О мерах по улучшению условий и охра-

ны труда»), а также другими нормативно-правовыми актами по охране труда.  

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены ге-

неральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором 

планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки. 

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как 

имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и 

существенно сказывающиеся на безопасности населения: 

- террористические; 

- криминальные; 

- коммунально-бытового и жилищного характера; 

- техногенные; 

- природные; 

- эпидемиологического характера; 

- экологические. 

Факторы риска возникновения ЧС природного характера: 
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- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев; 

- лесные пожары и весенние палы; 

- ураганы, смерчи, град. 

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно 

предусматривать предупредительные меры: 

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;  

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по пло-

щади. 

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных ве-

ществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникнове-

нию пожаров и загрязнению обширных территорий. Тушение пожаров выполняется силами пожар-

ных депо, расположенных на территории поселения.  

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожар-

ной безопасности: 

На стадии проектирования:  

-проектируемую трассу газопровода выбирают в наиболее безопасном месте с допустимым 

приближениями к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;  

-применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;  

-использование запорной арматуры с герметичностью затворов.  

При строительстве:  

-для обеспечения качества сварных соединений газопровода выполняется контроль сварных 

стыков;  

-предусмотреть ведение пооперационного контроля над всеми видами работ, производимыми 

на газопроводе, с обязательным документальным оформлением результатов контроля4  

-после монтажа газопровода и запорной арматуры проводятся испытания на прочность и гер-

метичность.  

При эксплуатации:  

-для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопроводе в здания и 

сооружения, расположенные в радиусе 50 метров от газопровода, следует контролировать целост-

ность герметизации всех коммунальных вводов в здания и сооружения;  

-необходимо обеспечить регулярный обход трассы газопровода;  

-выдавать разрешения на производство земельных работ в зоне эксплуатируемого газопровода 

и вести постоянный контроль над производством земельных работ в этой зоне при постоянном при-

сутствии представительства эксплуатирующей организации.  
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Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта 

Газопровод запроектирован подземно. 

Установка отключающих устройств выполнена в надземном исполнении с ручным управ-

лением. 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 устанавли-

ваются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от га-

зопровода: 

- 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 опо-

знавательного 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 предусмот-

рена укладка сигнальной ленты с электропроводом спутником, за исключением участков бес-

траншейной 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 предо-

сторожности: 

- сообщить дежурному  ЕДДС городского округа город Выкса; 

- 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. 

 


