ООО "РСК "Уралспецстрой"

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Технологическое присоединение объекта капитального
строительства: "Производственная база", расположенная
по адресу: Свердловская область, г.Березовский,
ул.Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения,
(Ти21-01422)»

Основная часть проекта планировки территории:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
раздел 2 « Положение о размещении линейного объекта»

Н578-17.10.2017-ППТ

г. Екатеринбург
2020 г.

ООО "РСК "Уралспецстрой"

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Технологическое присоединение объекта капитального
строительства: "Производственная база", расположенная
по адресу: Свердловская область, г.Березовский,
ул.Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения,
(Ти21-01422)»

Основная часть проекта планировки территории:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
раздел 2 « Положение о размещении линейного объекта»

Н578-17.10.2017-ППТ

Директор

М.В. Денисов

Инженер

Е.В. Рудницкая

г. Екатеринбург
2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
«Технологическое присоединение объекта капитального строительства: «Производственная
база», расположенная по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Комсомольская, дом 19,
к сети газораспределения, (Ти21-01422)»
№
п/п

Наименование

1

2

Примеча Количество Гриф секр.
ние
листов
3

4

5

Основная часть проекта планировки территории:
1

Раздел 1 «Проект планировки территории.
Графическая часть»

-

1

2

Раздел 2 «Положение
линейного объекта»

-

22

о

размещении

н/с
н/с

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Раздел 3 «Материалы по
проекта
планировки
Графическая часть»:

обоснованию
территории.

2 Раздел 4 «Материалы по
проекта
планировки
Пояснительная записка»

обоснованию
территории.

1

Приложения:
а) материалы и результаты инженерных
изысканий

-

8
н/с

-

6

прошиты
отдельными
книгами

б) программа и задание на проведение
инженерных изысканий, используемые при
подготовки проекта планировки территории
3

н/с

н/с

прошиты
отдельными
книгами

н/с

в)исходные данные, используемые при
подготовке проекта планировки территории

15

г) решение о подготовке документации по
планировке территории с приложением
задания

7

н/с

н/с

Н578-17.10.2017- ППТ
Изм. Кол. уч.

Лист

№ док

Разраб.
Рудницкая
Гл.спец.
Изибаев
Проверил Волчков

Подпись

Дата

03.20
03.20
03.20

Положение о размещение
линейного объекта

Стадия
П

Лист
2

Листов
28

ООО «РСК «Уралспецстрой»
г. Екатеринбург

Содержание основной части проекта планировки
Номер

Наименование

Стр.

1

2

3

1

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»:

2

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, М 1:500

3

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»:

4

1.Введение

5

2. Сведения о проектируемом линейном объекте
2.1. Местоположение

7

2.2. Сведения о проектируемом объекте газораспределительной сети

9
10

4. Сведения о зонах размещения линейного объекта

11

5. Сведения о красных линиях линейного объекта

12

6. Охрана окружающей среды

13

6.1. Охрана атмосферного воздуха

14

6.2. Охрана водной среды

16

7

8
8

2.3. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта
газораспределительной сети
3. Планировочная организация территории

15

6

7

6

8

5

9
12
12
14
22
22
23
23

6.3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного
покрова

24

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
пожарной безопасности

24

17

7.1. Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

26

18

7.2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта

27

19

Примечание

28

лист

Н578-17.10.2017- ППТ
Изм Кол. уч

Лист

№ док Подпись

Дата

3

Раздел 1 «Проект планировки территории
планировки.
Графическая часть»

лист

Н578-17.10.2017- ППТ
Изм Кол. уч

Лист

№ док Подпись

Дата

4

Раздел 2 «Положение о размещении линейного
объекта»
1.Введение
В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по
планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства.
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и
очередности планируемого развития территории.
В составе документации по планировке территории разработаны:
- проект планировки территории,
- проект межевания территории.
Проект планировки и проект межевания территории разрабатываются для размещения
линейного объекта «Технологическое присоединение объекта капитального строительства:
«Производственная база», расположенная по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.
Комсомольская, дом 19,
к сети газораспределения, (Ти21-01422)», разработаны ООО
«Ремонтно-строительная компания «Уралспецстрой».
Проект планировки подготовлен на основании:
•Приказа АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» № 169 от 23.04.2018 г. «О
разработке документации по планировке территории линейного объекта «Технологическое
присоединение объекта капитального строительства: «Производственная база», расположенная
по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул. Комсомольская, дом 19,
к сети
газораспределения, (Ти21-01422)»,
•Задания на разработку документации по планировке территории,
•Технических условий на проектирование объекта: «Технологическое присоединение
объекта капитального строительства: «Производственная база», расположенная по адресу:
Свердловская обл., г.Березовский, ул. Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения,
(Ти21-01422)» №21-3-00100 от 06.03.2017 на подключение (присоединение) объекта
капитального строительства, выданные ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург».
Проект планировки разработан в соответствии с:
•
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
•
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
•
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, утвержденной постановлением
Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30;
•
Постановлением от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016 года);
•
ГОСТ р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки
перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
•
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
•
Письмо ГУ МЧС России по Свердловской области от 16 января 2018 г. №06-3-3;
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•
Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области
применительно к г. Березовский на период до 2025 года, утвержденным решением Думы
Березовского городского округа № 66 от 20.08.2009 г. (с изменениями);
•
Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа,
утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 г. № 33 (с
изменениями и дополнениями, утвержденными решением Думы Березовского городского
округа от 31.10.2019 г. № 244).
В районе земельного участка по адресу: г. Березовский, ул. Комсомольская, 19
документация по планировке территории не разрабатывалась.
Проект планировки и проект межевания территории выполнены в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории
Березовского городского округа (МСК-66), с использованием материалов инженерных
изысканий, выполненные ООО «ГеоСервис», 2018 г (досъемка 2019 г.) – инженерногеодезических (шифр - 0502-372-01-ИГДИ), инженерно-геологических (шифр – 0502-372-02ИГ), инженерно-экологических (шифр – 0502-372-03-ИЭ).
Инженерные изыскания выполнены в объёме, достаточном для разработки проекта
планировки и проекта межевания территории, что подтверждается письмом АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург» «О достаточности материалов инженерных изысканий» (см.
Приложения).
Графические материалы выданы на картографическом материале открытого доступа и не
содержат секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от
17.03.2008 № 01.
Для подготовки документации по планировке территории получены Кадастровые планы
территории:
- 66:35:0111002 - № 66/ИСХ/19-689216 от 20.08.2019 г.
- 66:35:0111004 - № 66/ИСХ/19-285344 от 29.03.2019 г. ., данные предоставлены
филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Уральскому федеральному округу.

2. Сведения о проектируемом линейном объекте
2.1. Местоположение
Проектируемая территория расположена в районе производственной базы по адресу:
Свердловская область, г. Березовский, ул. Комсомольская, 19 (66:35:0111002:8).
В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости
проектируемый газопровод расположен в двух кадастровых кварталах - 66:35:0111002 и
66:35:0111004.
Схема размещения линейного объекта приведена на рис.1.
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Рис. 1 Схема размещения линейного объекта
2.2. Сведения о проектируемом объекте газораспределительной сети
Участок проектируемого строительства соответствует выбранной трассе газопровода,
соответствующей техническим условиям на проектирование объекта «Технологическое
присоединение объекта капитального строительства: «Производственная база», расположенная
по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул. Комсомольская, дом 19, к сети
газораспределения, (Ти21-01422)» №21-3-00100 от 06.03.2017.
Источник газоснабжения – существующий подземный стальной газопровод высокого
давления I категории (Р=1,2 МПа) Ду 325 (согласно Генеральному плану Березовского
городского округа Свердловской области применительно к г. Березовский на период до 2025
года, это газопровод Р4 – d500(d400) – высокого давления 1,2 МПа, d500 – проектируемый на I
очередь строительства взамен существующего d400).
Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода.
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Трасса от врезки ПК0 высоким давлением первой категории подходит к ГРПШ, после
ГРПШ предусмотрен газопровод среднего давления через автодорогу в футляре до границы
участка заказчика.
Система газоснабжения включает:
мм.

- Врезку сталь в «усиленной изоляции» Г4 ∅57х3.5 в сущ. подземный стальной Г4 ф325

- Установку запорной арматуры в точке подключения, кран шаровый LD КШ.Ц.П. Gas
050.016.Н/П в подземном исполнении, установка под ковер.
Существующий подземный стальной газопровод высокого давления I категории Г4 ф325
мм находится под защитой трех катодных станций: АГНКС-1 «Тверца 900» находится в 2,5 км
от места врезки; Чапаева, 2 «СКЗ-М-5.0» находится в 1,5 км от места врезки; п. Калиновка ул.
Мурзинская «ПКЗ-АР» (АО «Екатеринбурггаз») находится в 0,2 км от места врезки, защитный
потенциал на КИП1,93 В по медно-сульфатному электроду сравнения. В разделе ЭХЗ рабочей
документации запроектирована установка двух уравнивающих перемычек между
существующим и проектируемым газопроводом для защиты проектируемого газопровода
высокого давления от существующих станций АГНКС-1 «Тверца 900», ул. Чапаева, 2 «СКЗ-М5.0» п. Калиновка ул. Мурзинская «ПКЗ-АР» и для уравнивания потенциалов между
существующими и проектируемым газопроводами, согласно письма №3751 от 01.10.2018 АО
«Газпром газораспределение Екатеринбург».
- Наружный подземный газопровод высокого давления первой категории из стальных
труб ∅57х3,5 по
ГОСТ 10704-91, технические условия по ГОСТ10705-80 в «усиленной
изоляции».
- Установку ГРПШ-НР100/B-1-Б2.2411-ОГ-170 (ООО «Астин», г. Екатеринбург), крана
шарового КШ.Ц.Ф.050.040.02 производства ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"- 2шт,
совместно с ИФС Ду50-2шт. Полиэтиленовый футляр на выходе из земли 110х10,0 L=0,8м.
Опуск в землю и выход из земли перед территорией заказчика по конструкции ОАО
«Смоленскоблгаз» по черт.10.0000.2 СБ НС ПЭ100 63/СТ57.
Предусмотрено ограждение, молниезащита и фундамент под ГРПШ.
- Наружный подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб PE100
SDR11 ∅63х5.8 ГОСТ Р50838-2009 с показателем, характеризующим толщину стенки SDR
равным 11 и коэффициентом запаса прочности 3,2.
- При пересечении с автомобильной дорогой установить ПЭ футляр 160х14,6 методом
ННБ, с выводом контрольной трубки под ковер.
- На выходе из земли перед территорией заказчика установить кран шаровой
КШ.Ц.Ф.050.040.02, ИФС Ду50-1шт и заглушку Ду50.
- Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать герметичность затвора и
соответствовать классу "В» ГОСТ Р54808-2011.
При решении газоснабжения были учтены требования по надежности
и
бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения.
Глубина заложения подземного газопровода принять в соответствии с нормативными
документами и геологическими условиями не менее 1,5м до верха трубы для суглинков.
Для снятия напряжения в газопроводах, возникшего от изменений температуры стенки
трубы, давления, используются естественные подъемы, повороты и опуски трассы.
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Трубы для стального подземного газопровода принять в заводской изоляции «Весьма
усиленного типа» из экструдированного полиэтилена в соответствии с ГОСТ 9.602-2005, РД
153-39.4-091-01. Структура покрытий из экструдированного полиэтилена включает:
- подклеивающий слой (адгедезив) толщиной 0,25-0,4мм;
- наружный слой толщиной 1,8-3,25мм.
Надземный газопровод покрыть лакокрасочными материалами: грунтовкой ГФ-021 и
эмалью НЦ-132, желтой, на два раза.
Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными
сетями: min 0,5м при пересечении с высоковольтным кабелем 6кВ. При условии прокладки в
кабеле в футляре min 0,25м.
Соединения полиэтиленовых частей газопровода должны производиться сваркой
нагретым инструментом встык или с помощью соединительных деталей с закладными
электронагревателями при температуре окружающего воздуха от -15°С до +45°С в
соответствии с СП 42-103-2003.
Характеристика ГРПШ-НР100/B-1-Б2.2411-ОГ-170:
- регулируемая среда – природный газ;
- входное давление – 1,2 МПа;
- максимальная пропускная способность ГРПШ – 170 м3/ч;
- максимальный расчетный расход газа - 155,0 м3/ч;
- регулятор давления - НP100/B APTR - 2шт.
- давление на выходе из ГРПШ –300кПа.
В качестве автоматического отключающего устройства используется встроенный в
регулятор
ПЗК.
Пределы
настройки
контролируемого
давления,
кПа:
нижний 0,1-0,2 МПа верхний 0,35-0,55 кПа
Предусмотрена установка автономного предохранительно-сбросного клапана КПС-С2-Г (пр-ль ЭПО «Сигнал», Энгельс) – 1 шт. диапазон настройки срабатывания: 0,05-0,36 кПа
В ГРПШ предусмотрена установка запорной арматуры
• стальные фланцевые полнопроходные шаровые краны 11С67П DN25 (4 шт.,
производство ООО «ЛЗТА», Луганск),
• штуцерные шаровые краны «LD Pride» DN20 (5 шт., производство ООО «ЛД
Прайд», Челябинск),
На входе в ГРПШ предусмотрена установка фильтров для каждой линии
редуцирования:
• Ду25 с ДПД (2 шт., производство ЭПО «Сигнал»), степень фильтрации 50 мкм.
ГРПШ комплектуется манометрами до 1,6 МПа (2 шт.), до 0,6 МПа (3 шт.);
Также обеспечивает автоматическое выключение регулятора при превышении
расхода более допустимых предельных значений или отсутствии входного давления. Обогрев
газовый: автоматическое газогорелочное устройство ОГШН-2 (ЭПО «Сигнал»).
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб устанавливается охранная зона,
ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0м и 3,0м со стороны
медного провода спутника по обе стороны от газопровода.
Охранная зона стального газопровода ограничена условными линиями, проходящими
на расстоянии 2,0 м по обе стороны от газопровода. Охранная зона ГРПШ 10 метров по радиусу
от ГРПШ.
Принята следующая организационно-технологическая схема строительства
газопровода:
- ограждение площадки;
- отрывка траншей;
- строительство газопровода;
- обратная засыпка траншей;
- восстановление нарушенного благоустройства.
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2.3. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта
газораспределительной сети
Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газоснабжения
объекта:
«Технологическое
присоединение
объекта
капитального
строительства:
«Производственная база», расположенная по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.
Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения, (Ти21-01422)» представлены в таблице 1.

№
п/п
1
.

Наименование показателя
Общая протяженность проектируемых газопроводов,
м (в плане):
- из них высокого давления первой категории
(подземно)
- из них высокого давления первой категории
(надземно)
- из них среднего давления (надземно)
- из них среднего давления (подземно)

Таблица 1.
Показатель

42,1
21,6
1,0
2,0
17,5

Протяженность проектируемых газопроводов,
м (с учетом опусков и подъемов):
48,1
2

3

4

Способ прокладки газопровода
- полиэтиленовые ПЭ100 ГАЗ SDR11
- стальные ГОСТ 10705-80* с * усиленной*
- стальные ГОСТ 10705-80*
Диаметры газопровода
- полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 ГОСТ Р 508382009 с коэффициентом запаса прочности с=3,2.
- стальные ГОСТ 10705-80*
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-НР100/B1-Б2.2411-ОГ-240 (ООО «Астин», г. Екатеринбург),
с высокого давления I категории на среднее

подземный
подземный
надземный
Ф63х5,8
Ф57х3,5
1

3. Планировочная организация территории
Согласно Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564, подготовка проекта
планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от
планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями
использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих
линейных объектов.
Для данного линейного объекта максимально удаленной зоной с особыми условиями
использования территории принята зона минимальных расстояний от газопроводов до зданий,
строений, сооружений (от газопровода среднего давления 0,3 МПа – 4 м, от газопровода
высокого давления 1,2 МПа – 10 м, от ГРПШ – 15 м).
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Зона планируемого размещения линейного объекта (полоса отвода для строительства
линейного объекта) на участке проектирования принята равной охранной зоне газопровода.
Общая площадь территории проектирования – 1129 м².
Протяженность линейного объекта – 44 м.
Зона планируемого размещения данного линейного объекта устанавливается на территории
г. Березовского, Березовского городского округа, Свердловской области.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного
объекта представлен далее по тексту в таблице 3.
В связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны
планируемого размещения линейного объекта, отсутствует Перечень координат характерных
точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения:
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого
размещения таких объектов:
Этажей нет, ГРПШ – металлический шкаф на фундаменте из буронабивных опор, таких,
как для надземного газопровода.
Габариты шкафа: 1800мм*800мм*1744мм (Н)
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой
зоны:
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта, как и вся зона планируемого размещения линейного объекта, входит в зону
минимальных расстояний до зданий, строений, сооружений (граница подготовки проекта), в
границах которой застройка запрещена.
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов:
Расстояние от отдельно стоящих ГРПШ (давление газа на вводе до 1,2 МПа) до зданий и
сооружений – 15 м, до железнодорожных и трамвайных путей – 15 м, до автомобильных дорог – 8
м, до воздушных линий электропередачи – не менее 1,5 высоты опоры.
- информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов:
Негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не ожидается.

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает
определение основных территориальных зон:
•
Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков – Р-1,
•
Производственная зона III класса опасности – П-3.
Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели
функционального зонирования, представленные в таблице 2.
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Таблица 2
Название зоны
Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков – Р-1
Производственная зона III класса опасности – П-3
Общая площадь территории подготовки проекта
планировки

Площадь, кв.м.

%

1097

97

32

3

1129

100

4. Сведения о зонах размещения линейного объекта
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Березовского городского
округа применительно к территории г. Березовского Правил землепользования и застройки
Березовского городского округа проектируемая территория находится в следующих
функциональных зонах:
- зона рекреационного назначения - Р-1 – Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков предназначена для сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов,
создания условий комфортного посещения лесных территорий.
- производственная зона III класса опасности – П-3 - Предназначена для формирования
комплексов производственных предприятий, складских баз, деятельность которых связана с
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и
железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
Допускается оказание некоторых коммерческих услуг, способствующих развитию
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных
санитарных требований.
Схема размещения линейного объекта на Карте градостроительного зонирования
Березовского городского округа применительно к территории г. Березовского Правил
землепользования и застройки Березовского городского округа приведена на рис. 2.
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Рис.2 Схема размещения линейного объекта на Карте градостроительного зонирования
Березовского городского округа применительно к территории г. Березовского Правил
землепользования и застройки Березовского городского округа
При осмотре участка для строительства газопровода загрязнение строительными,
бытовыми, промышленными отходами не выявлено. Свалки и полигоны ТБО отсутствуют.
Согласно письма № 26-03-06/541 от 30.01.2018 г. Департамента ветеринарии Свердловской
области скотомогильники и сибиреязвенные захоронения не зарегистрированы.
Согласно письма № 38-05-27/10 от 17.01.2018 г. Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области на данном участке отсутствуют объекты
культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия
и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).
Указанный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Согласно письма № 12-10-31/614 от 23.01.2018 г. Министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области на данном участке особо охраняемые природные территории
областного значения и места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Свердловской области, отсутствуют.
Согласно письма № 02-02/271 от 26.01.2018 Департамента по недропользованию по
Уральскому федеральному округу – выявленных запасов полезных ископаемых и действующих
лицензий нет.
В соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа применительно к
г. Березовский, а также с учетом данных инженерных изысканий, трасса проектируемого
газопровода находится в следующих зонах с особыми условиями использования территории:
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1) Санитарно-защитная зона (ориентировочная) территориальной зоны КС-5 –
коммунально-складская зона (подзона V класса опасности) (ООО «КонтинентГаз»),
2) Санитарно-защитная зона (ориентировочная) территориальной зоны П-3 –
производственная зона III класса опасности,
3) Санитарно-защитная зона установленная (окончательная) – для промышленной
площадки, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул.
Чапаева, 39/4, ООО «Производственно-строительное объединение «Теплит»
(66.00.2.528),
4) Охранная зона магистрального газопровода «Бухара-Урал 1 нитка» (66.00.2.67),
5) Минимально допустимое расстояние магистрального газопровода «Бухара-Урал 1
нитка»,
6) Охранная зона электрообеспечивающих объектов (ВЛ 35 кВ ПС Шарташская-ПС
БЗСК с отпайкой на ПС Дробильная) (66.35.2.8),
7) Охранная зона газопровода,
8) Охранная зона ВОЛС.
Схема размещения линейного объекта на Карте границ зон с особыми условиями
использования территории Правил землепользования и застройки Березовского городского
округа приведена на рис. 3.

Рис.3 Схема размещения линейного объекта на Карте границ зон с особыми условиями
использования территории Правил землепользования и застройки Березовского городского
округа
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Охранная зона ЛЭП
В границах проектирования линейного объекта проходят воздушная линия
электропередач ВЛ 35 кВ ПС Шарташская-ПС БЗСК с отпайкой на ПС Дробильная и кабельные
линии КЛ 6 кВ и 0,4 кВ.
Охранная зона вдоль воздушной линии электропередач устанавливается в виде части
поверхности
участка
земли и
воздушного
пространства
(на
высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.
Размеры охранных зон составляют согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»:
15 м – для линий электропередачи напряжением 35 кВ.
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи охранная зона устанавливается в
виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину,
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства
(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной
вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру
на расстоянии – 10 м ( ТП 10/0,4 кВ).
Режим использования территории:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранная зона объектов связи
Регламентирующий документ – Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
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На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации
устанавливаются охранные зоны:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, -в виде участков земли вдоль
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля
связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на
2 метра с каждой стороны.
На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии
связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на
принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком
(застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении
которого находится эта линия связи или линия радиофикации.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и
физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных
барханов) и
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта,
осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот,
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить
каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить
погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных
животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать
якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и
других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие
на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих
подземных кабельных линий связи.

Охранная зона газопровода
В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных
условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом
предусматривается организация «охранной зоны» газопровода, разработанная на основании
«Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от
20.11.2000г. №878.
Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по
эксплуатации газового хозяйства.
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб устанавливается охранная зона,
ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0м и 3,0м со стороны
медного провода спутника по обе стороны от газопровода.
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Охранная зона стального газопровода ограниченна условными линиями, проходящими
на расстоянии 2,0 м по обе стороны от газопровода. Охранная зона ГРПШ – 10 метров по
радиусу вокруг ГРПШ.
Регламентирующий документ для магистральных трубопроводов – «Правила охраны
магистральных трубопроводов» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля
1992 г. N 9) (утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.):
- для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль
трасс
трубопроводов,
транспортирующих
нефть,
природный
газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой
стороны.
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:
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, контрольноизмерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалку и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать допуску персонала
эксплуатационных организаций и 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 0,3метра;
к) открывать калитки у дверей газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение
средств связи освещения и систем телемеханики;
л) набрасывать, приставлять к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и
зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
н) самовольно подключаться к газораспределительным сетям;
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении им
автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов
должен согласовываться
эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными
организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом
использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Производственная зона III класса опасности (П-3) предназначена для формирования
комплексов производственных предприятий, складских баз, деятельность которых связана с
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и
железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
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Коммунально-складская зона (подзона V класса опасности) - необходимость
организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не более 50 метров.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения,
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления,
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки
и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона установленная (окончательная) – для промышленной
площадки, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Чапаева, 39/4,
ООО «Производственно-строительное объединение «Теплит», установлена в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон».
В границах данной санитарно-защитной зоны не допускается использования
земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве
пищевой продукции, если химическое, физиологическое и (или) биологическое воздействие
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с
установленными к ним требованиями.
Установление санитарно-защитной зоны для проектируемого газопровода не требуется.
Трассировка газопровода согласована
с заказчиком, а также со всеми
заинтересованными организациями (см. Приложения).
На всем протяжении трасса не отклоняется от требований нормативных документов и
согласующих организаций.
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По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в границы зоны
планируемого размещения линейного объекта (охранную зону) попадают земли, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и не закрепленные за конкретными лицами
(66:35:0111002 и 66:35:0111004). В границы зоны планируемого размещения линейного объекта
(охранную зону) земельные участки, сведения о которых зарегистрированы в ЕГРН, не
попадают.
Проектной документацией предусмотрено сохранение существующего рельефа
местности и восстановление благоустройства.
Переукладка и демонтаж существующих объектов инженерной инфраструктуры
проектом не предусмотрено.
На территории проектирования не выявлены объекты культурного наследия, в
связи с этим, в составе материалов по обоснованию проекта планировки отсутствует
Схема границ территорий объектов культурного наследия.
Границы размещения линейного объекта настоящим проектом определены в
соответствии с нормами отвода земель и охранными зонами, и с учетом рационального
использования территории на время строительства и эксплуатации объекта.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта представлены в таблице 3.
Таблица 3
Номер
точки
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31

X, м

Y, м

397 342.28
397 345.27
397 334.90
397 334.85
397 334.54
397 333.96
397 333.12
397 332.06
397 330.80
397 329.37
397 327.83
397 326.20
397 324.53
397 322.88
397 321.28
397 319.78
397 318.43
397 317.25
397 316.29
397 315.57
397 315.11
397 314.92
397 303.24
397 304.70
397 315.62
397 316.29
397 317.21
397 318.33
397 319.62
397 321.05
397 322.58

1 541 153.49
1 541 158.25
1 541 159.08
1 541 160.42
1 541 162.06
1 541 163.62
1 541 165.06
1 541 166.35
1 541 167.44
1 541 168.30
1 541 168.92
1 541 169.27
1 541 169.34
1 541 169.14
1 541 168.67
1 541 167.94
1 541 166.97
1 541 165.78
1 541 164.42
1 541 162.92
1 541 161.32
1 541 159.69
1 541 155.11
1 541 151.39
1 541 155.67
1 541 154.29
1 541 152.97
1 541 151.82
1 541 150.86
1 541 150.13
1 541 149.63
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н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н1

397 324.16
397 325.77
397 327.35
397 328.88
397 330.29
397 331.57
397 332.68
397 333.44
397 342.28

1 541 149.38
1 541 149.39
1 541 149.66
1 541 150.17
1 541 150.92
1 541 151.90
1 541 153.06
1 541 154.19
1 541 153.49

5. Сведения о красных линиях линейного объекта
В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации под красными линиями
понимаются линии, которые обозначают границы
территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в
документации по планировке территории (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ).
В предыдущей редакции (Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ), которая на
данный момент утратило силу, понятие красных линий давалось следующее - красные линии –
линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
В связи с изменением законодательства, на данный момент красные линии для линейного
объекта не устанавливаются.
В связи с этим отсутствует Чертеж красных линий, а также Перечень координат
характерных точек красных линий.
На момент подготовки данного проекта в районе земельного участка по адресу: г.
Березовский, ул. Комсомольская, 19 документация по планировке территории не
разрабатывалась (существующие красные линии отсутствуют).

6. Охрана окружающей среды
В целях охраны окружающей среды необходимо выполнение следующих условий,
мероприятий и работ:
• обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
• строгое соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительномонтажных работ;
• выполнение требований местных органов охраны природы;
• установка на складах базирования монтажников специальных контейнеров для
производственных и бытовых отходов;
• слив горюче-смазочных материалов в места, оборудованных для этих целей, исключающих
загрязнение окружающей среды.
При размещении, проектировании и строительстве газопровода выполняются все
требования и соблюдаются все нормативы природоохранного законодательства РФ, проектом
предусмотрено выполнение всех санитарных требований и соблюдение всех санитарных
нормативов.
Воздействие проектируемого газопровода на окружающую среду в периоды
строительства и эксплуатации является допустимым и не превышает установленных
нормативов.
Трасса проектируемого газопровода не попадает в водоохранные зоны водных
объектов и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Проектируемый газопровод
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при нормальной эксплуатации не является потенциальным источником химического и
бактериального загрязнения подземных и поверхностных вод.
Месторождения полезных ископаемых не затрагиваются при размещении и
строительстве газопровода.
Проектируемый газопровод находится в районе сложившейся застройки, место
расположения объекта не затрагивает территорий парков, лесов, охранных зон памятников
природы, заповедников и заказников.
При строительстве газопровода сноса зеленых насаждений не предусматривается,
уничтожения растительности, вырубки лесов, отстрела животных – не производится. По
месту размещения объекта отсутствуют ареалы обитания растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
Проектируемый газопровод не создает препятствий путям миграции птиц и
животных. Поэтому проведения мероприятий по охране растительного и животного мира
не требуется.
Проектируемый газопровод не пересекает и не затрагивает водные объекты,
поэтому размещение, строительство и эксплуатация газопровода не оказывает негативного
воздействия на обитателей водной среды, не препятствует доступу в нерестилища рыб.

6.1. Охрана атмосферного воздуха
Мероприятия на период строительства:
1. Регулировка двигателей машин и механизмов, используемых при производстве
строительно-монтажных работ, что уменьшает выброс в атмосферу с отработанными газами
вредных веществ;
2. Отсутствие временных стоянок автотранспорта и строительной техники в пределах
землеотвода (строительная техника и автотранспорт хранятся на территории автобазы
монтажной организации);
3. Отсутствие размещения на территории строительства складов ГСМ.
6.2. Охрана водной среды
Трасса проектируемого газопровода не попадает в водоохранные зоны водных
объектов и зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Проектируемый
газопровод
при
нормальной
эксплуатации
не
является
потенциальным источником химического и бактериального загрязнения подземных и
поверхностных вод.
Стоки при строительстве и эксплуатации газопровода – отсутствуют, поэтому
сброса сточных вод от газопровода в поверхностные, подземные водные объекты и на
рельеф – нет.
Строительство и эксплуатация газопровода не окажет отрицательного воздействия
на поверхностные и подземные водные объекты и водные биоресурсы, не приведет к
загрязнению или истощению источников поверхностных и подземных вод.
Мероприятия на период строительства:
1. Проектирование трассы газопровода вне зон санитарной охраны источников
водоснабжения, вне защитных прибрежных полос;
2. Предусмотрены мероприятия по рекультивации земель, нарушенных в результате
строительства трассы газопровода;
3.
Исключение загрязнения водосборной площади
– своевременная уборка
строительного мусора, временное хранение его в контейнерах;
4. Отсутствие временных стоянок автотранспорта и строительной техники в пределах
землеотвода;
5. Отсутствие размещения на территории строительства складов ГСМ.
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6.3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова
Проектируемый газопровод находится в г. Березовский, Свердловской области;
категория земель – земли населенных пунктов.
Уменьшение и исключение отрицательного воздействия на земельные ресурсы при
производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения
правильной технологии и культуры строительства. В целях охраны окружающей природной
среды необходимо выполнить следующие условия, мероприятия и работы.
Мероприятия на период строительства:
1. Обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство.
Границы строительной полосы выделяются на местности хорошо определяемыми знаками.
2. Сохранение почвенного покрова;
3. Отсутствие временных стоянок автотранспорта и строительной техники в пределах
землеотвода (строительная техника и автотранспорт хранятся на территории автобазы
монтажной организации);
4. Вывоз в специально отведенные для этих целей места строительного мусора и
производственных отходов;
5. Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве
строительно-монтажных работ;
6. Выполнение требований местных органов охраны природы;
7. Не допускаются не предусмотренные проектом – вырубка древеснокустарниковой растительности и засыпка грунтом шеек и стволов растущих деревьев и
кустарников;
8. По возможности максимальное использование существующих дорог и проездов
населенного пункта при движении транспорта при строительстве.

7.Защита территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведение мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны должны быть
разработаны в рабочем проекте с учетом размещения производительных сил и расселения
населения, группы по ГО территории и категории по ГО проектируемого объекта, в
соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны».
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 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.
Проектируемый объект не имеет категорию по ГО.
В соответствии с п. 4.6 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) проектируемый
газопровод расположен в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в
мирное время в результате аварий.
В соответствии с п. 4.9 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» проектируемый
газопровод расположен вне зон возможного радиоактивного загрязнения от объектов
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использования атомной энергии.
В соответствии с п. 4.11 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» проектируемый
газопровод расположен вне зон возможного химического заражения.
В соответствии с п. 4.12 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» проектируемый
газопровод расположен вне зон возможного катастрофического затопления в результате
повреждения гидротехнических сооружений.
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения
сигналов гражданской обороны до людей, обслуживающих проектируемый объект, является
передача речевой информации по каналам радиовещания и сетям связи.
Доведение сигналов ГО и ЧС до работающих и служащих на объекте проектирования
осуществляется по каналам сотовой и служебной связи.
В соответствии с требованиями п, 6.38 СП 165.1325800.2014 оснащение системой
оповещения объектового уровня проектируемого объекта не требуется.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.1993г.
№178 наличие локальных систем оповещения на проектируемом объекте не требуется.
Для предупреждения локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых
хозяйствах
создаются единые при газораспределительных организациях аварийнодиспетчерские службы
(АДС) с городским телефоном «04» и их филиалы круглосуточной работы, включая
выходные и праздничные дни.
АДС руководствуется Правилами безопасности в газовом хозяйстве Ростехнадзора,
приказами и указаниями вышестоящих организаций, должностями инструкциями для
персонала АДС, планом предотвращения и ликвидации аварий, планом взаимодействий служб
различных ведомств (пожарной охраны, скорой помощи, милиции, организации по
эксплуатации кабельных линий и водоканала и д.р.).
План разрабатывается ежегодно и пересматривается комиссией в составе главного
инженера, начальника АДС, начальников основных эксплуатационных служб.
При извещении о взрыве, пожаре, загазованности в помещениях аварийная бригада
должна выехать в течение 5мин.
Для предупреждения ЧС при строительстве и эксплуатации пожаровзрывоопасного
объекта необходимо проведение заблаговременных мероприятий по недопущению и (или)
устранению причин и предпосылок возникновения источников чрезвычайной ситуации, а
также ограничению ущерба от них:
- создание на территории потенциально опасного объекта условий для защиты
населения и материальных ценностей от поражающих факторов и воздействий источников
чрезвычайных ситуации, а также для обеспечения эффективных действий органов
управления, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуации.
Защита населения в ЧС: заблаговременное обучение населения действиям в Ч.С.
На объект распространяются требования «Правил безопасности систем
газораспределения и газопотребления». При проектировании соблюдены требования
нормативных правовых документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в т.ч.
требования федерального закона №116 –ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
На проектируемые объекты степень огнестойкости не устанавливается.
Ввиду отсутствия постоянно находящегося персонала на проектируемом объекте,
введение режимов радиационной защиты на территории объекта не целесообразно.
Режим радиационной защиты на производственном объекте вводится при
продолжительном пребывании людей в зонах радиоактивного заражения, для того чтобы
обеспечить производственный процесс на объекте и жизнедеятельность населения, сохраняя при
этом трудоспособность людей.
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Режимы радиационной защиты особенно важны для объектов, на которых
производственный процесс, по технологическим и другим причинам, прерывать нельзя.
Проектируемый объект не предназначен для осуществления производственной
деятельности, технологические процессы на объекте не предусмотрены. В этой связи решения
по безаварийной остановке технологических процессов в разделе не приводятся.
Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на газопроводе
является: отключение аварийного участка газопровода перекрытием крановых узлов.
Ликвидация аварийных ситуаций на газопроводе осуществляется службой газового хозяйства
В процессе эксплуатации газораспределительной сети не исключена вероятность
аварийной ситуации на проектируемом объекте и других объектах газораспределительной
системы в районе строительства.
Для возможности отключения подачи газа при ремонтных работах и аварийных
ситуациях в проекте, согласно требований СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП
42-01- 2002 и СП 42-101-2003, предусматривается установка отключающей арматуры с
герметичностью затвора не ниже класса В по ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная
запорная. Нормы герметичности затворов».
Проектируемый газопровод является объектом жизнеобеспечения.
Поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи его в
необходимом для потребителя количестве на данном объекте, учет расхода газа и надзор за его
рациональным использованием осуществляется специализированной газовой службой.
Для обеспечения безаварийной остановки технологических процессов проекта
предусмотрены следующие мероприятия:
- подбор оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям
строительства;
- 50%, но не менее одного сварного стыка основных трубопроводов контролируется
физическими методами, сварка полиэтиленовых газопроводов давлением производится с
использованием сварочных машин со средней и высокой степенью автоматизации;
- соединение стальных труб газопроводов выполняется электросваркой;
- усиленная изоляция подземных трубопроводов, окраска трубопроводов;
- испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов;
- иметь обученный и аттестованный персонал, знающий нормативно-правовые
технические документы, регулирующие вопросы рационального и эффективного использования
газа, правила безопасной эксплуатации газового хозяйства, иметь ответственных за безопасную
эксплуатацию газового хозяйства;
- обслуживающий персонал осуществляет контроль за системой, своевременно и в
полном объеме выполнять техническое обслуживание оборудования в соответствии с
утвержденными на предприятиями технологическими картами, разработанными на основании
систем газораспределения и газопотребления;
- вести учет выявленных неисправностей и принятых мер по их устранению.
7.1 Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера
Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом
порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение
возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженернотехнических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также
снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и
снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.
К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на
территории проживания;
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- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о
возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на
которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о
необходимых действиях во время ЧС;
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за
работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых
пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны
осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря
1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и
Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
7.2 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта
Система обеспечения безопасности объекта защиты включает в себя систему
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожара на объекте
защиты устанавливаются №123-ФЗ. Правила и методы исследований характеристик систем
предотвращения пожаров, определяются в соответствии с нормативными документами по
пожарной безопасности (№123-ФЗ глава 13 ст.48).
Целью систем предотвращения пожара является исключение условий возникновения
пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий
образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или
внесения в нее) источников зажигания.
В качестве основного вида топлива используется одорированый природный газ по ГОСТ
5542-87, который является пожаро- и взрывоопасным веществом. При внесении в такую смесь
источника огня или высоко нагретого тела происходит возгорание (взрыв).
Безопасная эксплуатация газопровода достигается вследствии исключений условий
образования горючей среды (№123-ФЗ гл.1 3/ст.49):
- применение негорючих веществ и материалов;
- применением сертифицированного материала труб и запорной арматуры в соответствии
с требованиями нормативных документов.
- количество и места установки запорной арматуры проектом предусмотрены с учетом
удобного обслуживания и ремонта газопровода.
- применением не искрящего оборудования;
- выполнением действующих строительных норм и правил безопасного размещения
трассы по отношению к другим сооружениям и инженерным коммуникациям;
- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
- организация контроля монтажных и сварных стыков газопровода физическими
методами.
- изоляция горючей среды от источников зажигания;
- поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени
исключается;
- использования фланцевых соединений арматуры;
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- плотность фланцевых соединений оборудования и трубопроводов (соединения
трубопроводов, фасонных деталей на сварке);
- исключение внешних механических воздействий (наезд техники);
- защита от коррозии оборудования и трубопроводов;
- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения
электроустановок и других устройств, при водящих К появлению источников зажигания;
- применение надежных строительных конструкций;
- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования.
Способами исключения условий образования в горючей среде источников зажигания
являются следующие мероприятия:
- перекрытие отключающих устройств, расположенных в точке врезки газопровода;
- обеспечение безопасности эксплуатации газопровода, укомплектование материальнотехническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личного состава своих
обязанностей;
- осуществление планового контроля коррозии газопроводов;
- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;
- наличие на запорной арматуре указателя положения «открыто-закрыто»;
- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода наземного участка газопровода с
выявлением возможной утечки газа, перемещения газопровода за пределы опор; наличие
вибрации; сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и
повреждения.

Примечание
Проект планировки и проект межевания территории разрабатывается для размещения
линейного объекта «Технологическое присоединение объекта капитального строительства:
«Производственная база», расположенная по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул.
Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения, (Ти21-01422)».
Разработан ООО «Ремонтно-строительная компания «Уралспецстрой» в соответствии с
действующими нормативными документами, а также на основании Приказа АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург» № 169 от 23.04.2018 г. «О разработке документации по
планировке территории линейного объекта «Технологическое присоединение объекта
капитального строительства: «Производственная база», расположенная по адресу:
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения,
(Ти21-01422)» и Задания на разработку документации по планировке территории.
В разделе 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
• отсутствует Чертеж красных линий
(т.к. в соответствии с действующим
законодательством для линейных объектов красные линии не устанавливаются);
• отсутствует Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
При проектировании данного линейного сооружения, существующие линейные сооружения не
подлежат переносу (переустройству), поэтому отсутствует необходимость в подготовке
вышеуказанного чертежа, что соответствует требованиям Задания на разработку документации
по планировке территории.
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