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Состав проекта
Основная часть (утверждаемая).
Графические материалы:
1. Чертеж планировки с указанием границ зон планируемого
размещения объекта, красных линий, зон с особыми
условиями использования территории ;
2. Чертеж межевания, на котором отобразить:
- красные линии;
- границы формируемых и изменяемых земельных участков,
предоставляемых на период строительства линейного объекта
и сооружений инженерной инфраструктуры;
- границы земельных участков, зарегистрированных в
государственном кадастре недвижимости, кадастровых
кварталов;
3. Чертеж межевания территории на период эксплуатации
линейного объекта (после завершения его строительства).
Материалы по обоснованию.
I. Графические материалы:
1. Схема расположения проектной территории в структуре
городского округа Арзамас.
2. Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки и межевания территории (на схеме отображаются
границы земельных участков, зарегистрированных в
государственном кадастре недвижимости, и существующие
градостроительные ограничения).
3. План красных линий (в координатах).
4. Чертежи межевания территории с границами образуемых и
изменяемых земельных участков (в координатах).
II. Пояснительная записка
III. Демонстрационные материалы для публичных слушаний

3

Пояснительная записка
Градостроительное здание на подготовку документации по
планировке территории
Раздел 1. Исходно-разрешительная
документация,
включая
правовой акт о разрешении подготовки документации по
планировке территории.
Сведения о линейном объекте и его техникоРаздел 2.
экономические характеристики.
Сведения о соответствии разработанной документации
Раздел 3. требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
Раздел 4. Характеристика территории
Раздел 5. Обоснование принятых решений, в том числе:
Информация о необходимости установления (изменения)
5.1
красных линий;
Обоснование размеров полосы отвода (на период
5.2
строительства, на период эксплуатации);
Обоснование и описание охранных зон, публичных
сервитутов, которых необходимо установить для
5.3
обеспечения строительства и эксплуатации линейного
объекта ;
Координаты поворотных точек красных линий, границ
полосы отвода, публичных сервитутов
в системе
5.4
координат, усыновленной для ведения государственного
кадастра недвижимости.
Раздел 6. Сведения по формируемым земельным участкам:
Границы образуемых и изменяемых земельных участков
а) на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
Площадь образуемых и изменяемых земельных участков
б)
и их частей;
Категории земель по формируемым земельным
в)
участкам;
Образуемые земельные участки, которые после
окончания строительства линейного объекта будут
г)
относиться к территориям общего пользования и
имуществу общего пользования;
Вид
разрешенного
использования
образуемых
изменяемых земельных участков в соответствии
с
д) приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014
№540 « Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельного участков»;
Территориальные зоны в соответствии с правилами
е)
землепользования и застройки.
Раздел 7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера, проведение
мероприятий по гражданской обороне и пожарной
безопасности.
Приложения
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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект планировки и межевания территории для строительства:
«Газопровод среднего и низкого давления , установка ШРП по ул.Березина в
г.Арзамас»
разработан
Нижегородским
филиалом
АО
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Волго-Вятский филиал на
основании:
1) Договора подряда № 2829 от 13.07.2015 г.;
2)
Решение №15/2017 от 01.11.2017 О разработке проекта планировки и
и проекта межевания территории;
3)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-ФЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области
органами
государственной власти Нижегородской области»;
6) Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах
регулирования
градостроительной
деятельности
на
территории
Нижегородской области».
Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и
утвержденных
документов
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования,
разработанной
ранее
проектной
документации:
1.
Генеральный план
города Арзамаса Нижегородской области,
утвержденный решением Арзамасской городской Думы от 25.08.2006 №98 (с
изменениями, утвержденными решением Арзамасской городской Думы от
18.12.2008г.№116);
2.
Правил землепользования и застройки
города Арзамаса
Нижегородской области, утвержденные решением Арзамасской городской
Думы от 11.03.2010 №24 ( с изменениями);
3.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта газоснабжения, предоставленная ОАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород».
Проект планировки и межевания территории выполнен с использованием
результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями
технических регламентов.
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪКТЕ И ЕГО
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Участок
строительства газопровода находиться
в г.Арзамас
Нижегородской области.
Данным проектом предусмотрено подключение к существующему
надземному газопроводу среднего давления Ø114х4,0, установка ГРПШ-502У1 с регулятором давления РДНК-50 и закольцовка газопровода низкого
давления после выхода из проектируемого ГРПШ-50 с существующим
подземным газопроводом низкого давления Ø159х4,5. Рабочим проектом
предусмотрено:
- прокладка газопровода среднего давления, прокладываемого надземно до
ГРПШ из стальных труб, общей протяженностью 2,0 м, установка надземного
крана (1 шт.);
- установка ГСГО на проектируемом газопроводе высокого давления I
категории с понижением высокого давления на низкое;
- прокладка газопровода низкого давления надземным способом из стальных
труб протяженностью 37,5 м на опорах, установка крана для надземной
установки (1 шт.);
- прокладка газопровода низкого давления подземным способом из стальных
труб протяженность 16,0м.
Технические условия на газоснабжение №2-0037А от 20.01.2011г.,
выданное ОАО «Нижегородоблгаз» представлено в Приложение А.
Трасса проектируемого распределительного газопровода проходит по
землям, относящимся по категории к землям населенных пунктов. В
административном
отношении трасса проектируемого газопровода
расположена по улице Березина в г.Арзамас, Нижегородская область.
В данном проекте для прокладки наружного газопровода среднего и
низкого давления применены трубы стальные электросварные прямошовные
диаметром 57х3,5 мм и 159х4,0 мм сортамент по ГОСТ 10704-91*,
технические условия по ГОСТ 10705-80*.
В проекте применено оборудование, имеющее сертификаты на
соответствие требованиям безопасности и разрешение Ростехнадзора России
на применение.
Спецификация на трубы приведена в комплектах рабочих черчежей
марки ГСН. Прокладка газопровода среднего давления предусмотрена
наземным способом на опоре к ГРПШ-50-2У1.
Прокладка газопровода низкого давления предусмотрена надземным
способом на опорах на выходе из ГРПШ-50-2У и подземным способом с
закольцовкой с существующим подземным газопроводом низкого давления
по ул. Угодникова.
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-50-2У1 запроектирован
отдельно стоящим на опорах в ограждении .
Подъездные пути и освещение предусмотрены.
Молниезащита ГРПШ разработана по Серии 1-93, ЭС.3.00СБ (см.
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комплект чертежей 8667.11-00-Г2.Г1.ТКР.АС). Молниезащита ГРПШ-4002У1 отвечает требованиям, предъявляемым к объектам II категории
молниезащиты от прямых ударов молнии и вторичного ее проявления.
Для защиты от электрохимической коррозии подземный газопровод
покрывается изоляцией типа "весьма усиленная» из полимерных липких лент
на основе полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005.
Для защиты надземного газопровода от атмосферной коррозии после
монтажа и испытаний защитить лакокрасочным покрытием за 2 раза,
предназначенным для наружных работ.
Лакокрасочное покрытие наносится по 2-м слоям грунтовки в
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03 п.2.3.9.
Все
элементы
крепления
надземного
газопровода
защитить
лакокрасочным покрытием, состоящим из 2-х слоев краски, лака или эмали,
предназначенным для наружных работ в соответствии с требованиями СНиП
42-01-2002 и ПБ 12-529-03 п.2.3.9.
Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной
монтажной организацией в соответствии с действующими „Правилами
безопасности газораспределения и газопотребления»
Таблица 1. Технико-экономические показатели

Наименование показателей
1. Протяженность газопровода, км
Г2
Г1
2. Диаметр газопровода, мм
Г2
Г1
3. Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-50-2У1
с регулятором РДНК-50
- максимальный расход газа-400 м³/ч
- давление на входе Рвх = 0,3МПа
- давление на выходе Рвых = 3кПа
Предел настройки оборудования при
расчетном режиме ДаПа:
- регулятор давления газа РДНК-50
- клапана сбросного полное открытие – 345
- клапана запорного:
максимальное – 375
минимальное - 110

Колличество
0.00349
0.0706

57х3,5
57.3,5;
159х4,0
1 комп-т

На территории строительства трассы газопровода не выделено
месторождений полезных ископаемых. При эксплуатации, проектируемый
газопровод не будет оказывать негативного воздействия на земельные
ресурсы и почвенный покров. Прохождение трассы сформировано с учетом
размещения существующих зданий и сооружений,
инженерных
коммуникаций и автодорог, а также требований нормативно-технической
документации.
8

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Документация по подготовке проекта планировки и межевания
территории для строительства: «Газопровод среднего и низкого давления ,
установка ШРП по ул.Березина в г.Арзамас» выполнена на основании
документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки в соответствии с требованиями технических регламентов,
нормативов
законодательства
о
градостроительной
деятельности,
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с
учетом границ зон с особыми условиями использования территории.

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ
Трасса проектируемого распределительного газопровода проходит по
землям, относящимся по категории к землям населенных пунктов. В
административном
отношении трасса проектируемого газопровода
расположена по улице Березина в г.Арзамас, Нижегородская область.
Рельеф по трассе газопровода сравнительно ровный, спокойный.
В геоморфологическом плане участок строительство расположен на
надпойменной террасе правобережья р. теши.
Климат участка континентальный с продолжительной холодной снежной
зимой и умеренно теплым летом. Зимой температура воздуха понижается до
-25 - - 30ºС, изредка, в случае проникновения арктического воздуха до - 40ºС.
Средняя температура самого теплого месяца-июля - +18ºС. Среднегодовое
количество осадков составляет около 600мм.
Рельеф на территории расположение ГРПШ-50 ровный.
Грунты по трассе газопровода представлены сильноуплотненным
насыпным грунтом из суглинка твердого, полутвердого, с плотностью грунта
p=1,88г/см³; суглинками и песками. Грунтовые воды не встречены.
Нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов составляет 1,5м.
Климатические показатели приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра

Значение
параметра

Температура воздуха С

-32

Абсолютная минимальная

-45

Абсолютная максимальная
Расчетная для проектирования
отопления

36
-32
220

Примечание
СНиП 23-01.99 ТСН 31301-96
П.15
П.16
п.21 Отопительный период
п.22
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Продолжительность в сутках
Средняя температура

-4,6

п.23

По данным Управления Государственной охраны объектов
культурного наследник Нижегородской области на территории данного
земельного участка объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.
В соответствии с Генеральным планом в городе Арзамас, территория
в границах подготовки проекта планировки и межевания территории
расположена в границах функциональных зон:
- зона территории застройки исторического центра;
-территории зеленых насаждений общего пользования;
В соответствии с Правилами Землепользования и застройки в городе
Арзамас
территория
проектирования
расположена
в
границах
территориальных зон:
- Ж-3 – Зона жилой застройки исторического центра. Зона Ж-3
выделена для формирования жилых кварталов в границах единой охранной
зоны с размещением односемейных и секционных домов этажностью не
выше 10 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного
значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низкого уровня и
(ограниченно) других видов деятельности, скверов.
- СЗ-1 - зона санитарно-защитных зеленых насаждений.
Проектируемая территория для строительства газопровода
расположена в границах зон с особыми условиями использования
территории:
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства - подземной линии
электропередачи (10кВ). Размер охранной зоны – 1 м по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении
(ограничения, установленные Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160).
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии
электропередачи (ЛЭП 0,4 кВ). Размер охранной зоны – 2 м по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их
положении (ограничения, установленные Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160).
- охранная зона линии связи в размере 2 м с каждой стороны от трассы
кабеля (Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578)
- санитарно-защитная полоса источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения – водопровод. Размер санитарнозащитной полосы – 10 м по обе стороны от крайних линий
10

водопровода(СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 2.1.4 Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест);
- охранная зона объектов газоснабжения – газопровод низкого давления
и газопровод высокого давления. Размер охранной зоны газопроводов
составляет 2 м с каждой стороны от оси газопровода (Постановление
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей»);
- санитарно-защитная зона канализации . Размер санитарно-защитной
полосы – 5 м от трубы (СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений).
- охранная зона тепловых сетей. Размер санитарно-защитной полосы – 5
м от
наружной стенки канала, тоннеля (СП 42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений).
- зоны с особыми условиями использования территории Зона с особыми
условиями использования территории - водоохранная зона р.Теша, р.Шамка
и руч.б/н в г.Арзамас Нижегородской области
В графических материалах проекта планировки и межевания
территории указанные выше зоны не отображены, в связи с отсутствием
сведений об их установлении в государственном кадастре недвижимости.
Согласно исходным данным, в границах разработки проекта
планировки и межевания зон публичных сервитутов не установлено.
Установление публичных сервитутов, изъятие или резервирование
земельных участков в целях строительства объекта газоснабжения не
требуется.
Согласно исходным данным, предоставленным Комитетом по
архитектуре и градостроительству администрации г.Арзамаса линии
градостроительного регулирования (красные линии)
представлены в
графических материалах. Необходимость изменения границ красных линий
отсутствует. Каталог координат характерных точек красных линий
представлен в Приложении Б.
«Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки и межевания территории М 1:1000 представлен в графических
материалах.
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РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора земельного
участка для строительства объекта, согласованного со всеми
заинтересованными организациями.
В постоянное пользование отводятся земли под установку ГРПШ, кранов,
опознавательных столбиков, коверов.
Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода,
площадки складирования материалов и дороги на период строительства
вдоль трассы газопровода.
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого
газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем
расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и
плети сваренной трубы газопровода.
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов
растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы на период
строительства предусмотрена полоса временного отвода земель.
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим
дорогам и временным съездам с дорог.
Складирование материалов и изделий предусмотрена на базе подрядчика,
в связи с этим отвод земель для складирования материалов не
предусматривается.
На площадке под установку ГРПШ (1 шт.) и подъезд к нему выполняется
вертикальная планировка.
Решения по вертикальной планировке площадки ГРПШ предусматривают:
- максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший
объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах
осваиваемых участков.
По окончании работ по прокладке газопровода выполнить планировку
строительной полосы и восстановить асфальтовое покрытие.
Под площадку для строительства газопровода выбраны земли, не
являющиеся наиболее ценными из земель несельскохозяйственного
назначения.
Для расчета полосы временного отвода земель под строительство
газопровода использована следующая литература:
–
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб»;
–
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство»;
–
А.П.Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»;
–
Г.А.Седлуха, О.М.Фридман «Справочник мастера строителя
газопроводов»;
–
С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для
земляных работ. Справочное пособие».
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Характеристика земель, отводимых во временное пользование
Таблица 3
Линейная часть, га

Наименование земель

Прочие земли
0,0198
Итого
0,0198
Характеристика земель, отводимых в постоянное пользование
Таблица 4
Линейная часть, га

Наименование земель

Прочие земли
0,0022
0,0022
Итого
Перечень пересекаемых естественных преград и искусственных
сооружений
Таблица 5
Характеристика сооружения (коммуникаций)

Владелец сооружения (коммуникаций)

ВЛ 0,4кВт

ПО «Арзамасские электрические сети» ф-ла «Нижновэнерго»
ОАО
«МРСК Центра Приволжья»

Подземная линия 10 кВ

ПО «Арзамасские электрические сети» ф-ла «Нижновэнерго»
ОАО
«МРСК Центра Приволжья»

Газопровод Г1 Ø159

ОАО» ГПГР»

Кабель связи

ОАО «Арзамасская войлочная фабрика»

Водопровод

ООО «Ремондис Арзамас Сервис»

Теплотрасса

ООО «Теплосети»

Ширина охранной зоны газопровода принята:
− - 4,0 м (Размер охранной зоны газопроводов составляет 2 м с
каждой стороны газопровода (Постановление Правительства РФ от 20
ноября
2000
г.
№878
«Об
утверждении
Правил
охраны
газораспределительных сетей»);
Согласно исходным данным, предоставленным Комитетом по
архитектуре и градостроительству администрации г.Арзамаса в границах
разработки проекта планировки и межевания зон публичных сервитутов не
установлено.
Установление публичных сервитутов, изъятие или
резервирование земельных участков в целях строительства объекта
газоснабжения не требуется. По данным
«архитектуры»
линии
градостроительного регулирования (красные линии)
предоставлены в
графических материалах. Необходимость изменения границ красных линий
отсутствует.
Каталог координат характерных точек красных линий
представлен в Приложении Б.
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РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ
В соответствии со сведениями государственного кадастра
недвижимости (кадастровые планы территории, кадастровые выписки на
земельные участки, выданные филиалом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области проектируемый линейный объект располагается на
землях населенных пунктов.
Для строительства «Газопровод среднего и низкого давления ,
установка ШРП по ул.Березина в г.Арзамас» » сформирован земельный
участок с КН 52:40:0401001:985 площадью 198 кв.м., вид разрешенного
использования – «под строительство объекта: "Газопровод среднего и
низкого давления, установка ШРП"»
Каталог координат границ
сформированного земельного участка с КН 52:40:0401001:985 (Приложение
В).
Общая площадь земель полосы временного отвода составляет 198 кв.м.
Сводная таблица земель полосы отвода для строительства объекта
газоснабжения с характеристикой по виду права представлена в таблице 6.
таблица 6

Вид права
Государственная или
муниципальная
собственность

Количество участков
по виду
собственности

Общая
площадь
участков,
кв.м.

1

198

Общая площадь земель полосы постоянного отвода составляет 22
кв.м. Сводная таблица земель полосы отвода для строительства объекта
газоснабжения с характеристикой по виду права представлена в таблице 7.
таблица 7

Количество участков
по виду
собственности

Вид права
Государственная или
муниципальная
собственность

1

Общая
площадь
участков,
кв.м.
22

14

Под временный отвод для строительства объекта газоснабжения
сформирован один земельный участок. Условное обозначение
сформированного земельного участка :
– 52:40:0401001:985 /чзу1 площадью 198 кв.м категория земель –
земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – «под
строительство объекта: "Газопровод среднего и низкого давления,
установка ШРП"»;
Для эксплуатации объекта газоснабжения (постоянный отвод)
сформирован один
земельный участок. Условное обозначение
сформированного земельного участка:
– 52:40:0401001:985 /чзу2 площадью 22 кв.м категория земель –
земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – «под
строительство объекта: "Газопровод среднего и низкого давления,
установка ШРП"»;
Каталог координат земельных участков сформированных для
постоянного отвода представлен в Приложение Г.
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РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000
г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для
проектируемой системы газораспределения в целях уменьшения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасного и
безаварийного
функционирования,
безопасной
эксплуатации
проектируемого газопровода и предотвращения опасных ситуация
устанавливается планировочного ограничение в виде охранных зон.
Охранная зона – территория с особым режимом землепользования,
природопользования, выделяется вокруг особо ценных природных объектов
исторического, культурного назначения, гидрометеорологических станций в
целях их охраны и защиты от неблагоприятного антропогенного воздействия,
а также охранная зона выделяется вдоль ЛЭП, магистральных трубопроводов
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключение
возможных повреждений.
Проектируемая система газораспределения является потенциально
опасным объектом, требующим осуществления комплекса мероприятий по
уменьшению риска чрезвычайных ситуаций, поэтому были предусмотрены
следующие решения:
1) вдоль трассы подземного
и надземного газопровода
устанавливается охранная зона, проходящая на расстоянии 2-х метров с
каждой стороны газопровода;
2) В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:
–
высадка деревьев всех видов;
–
строительство объектов всякого назначения;
–
устройство свалок и складов;
–
разведение огня и перемещение источников огня;
–
рыть, копать и обрабатывать почву на глубину более 0,3м;
–
перемещать, повреждать или уничтожать опознавательные знаки, и
другие устройства газораспределительных сетей;
– деревья и кустарники, создающие угрозу целостности подземного
газопровода, подлежат вырубке. Расчистка трасс газопроводов от
древесно-кустарниковой растительности должна производиться при
наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном
порядке;
–
в проекте применены материалы, газовое оборудование (технические
устройства), имеющие сертификаты на соответствие требованиям
безопасности и разрешение Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на применение;
–
на входе и выходе из земли проектируемого газопровода
устанавливаются
изолирующие
соединения
(приварные)
для
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предотвращения электрического контакта газопровода с землей через
существующие стойки;
–
для своевременного обнаружения утечки газа на врезках
устанавливаются контрольные трубки;
–
для
возможности
отключения
газопровода
на
врезках
устанавливаются отключающие устройства на входе и выходе из земли
(стальной шаровый кран Ду100) в надземном исполнении;
–
запорная арматура предусмотрена для газовой среды;
герметичность затвора не ниже класса В.
Данный объект относится к категории опасных производственных
объектов (приложение 1
№ 116-ФЗ). Организация, эксплуатирующая
опасный производственный объект, обязана выполнять требования
промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного
объекта по статье 9 Федерального Закона № 116-ФЗ.
В соответствии с Федеральным Законом № 128-ФЗ ст.17 деятельность по
эксплуатации газовых сетей относится к видам деятельности, которые
подлежат лицензированию.
Меры безопасности по защите газопроводов, ГРПШ от стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций:
контрольная трубка в точке врезки для проверки наличия газа;
отключающие устройства на вводе в ГРПШ на выходе из ГРПШ;
устройство ограждения ГРПШ;
наружное освещение ГРПШ;
подъездные пути к ГРПШ;
молниезащита ГРПШ от прямых ударов молнии и вторичных ее
проявлений;
изолирующие фланцевые соединения на выходе газопроводов из
земли .
Данным проектом предусматривается ряд мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и защите газопроводов от стихийных бедствий:
выполнение требований промышленной безопасности, а также
норм в области защиты населения и территории объекта газового хозяйства
от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидимилогического благополучия
населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также тьтребований
действующих норм, правил и государственных стандартов;
применяемые в проекте газовое оборудование и метериалы
сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора России на применение.
Эксплуатацию опасного производственного объекта, должна
осуществлять организация, имеющая лицензию на данный вид работ в
области промышленной безопасности. Заказчику необходимо заключить
договор на эксплуатацию газорасрпеделительных сетей.
Эксплуатирующая организация должна соблюдать требования
промышленной безопас- ности Федерального закона Российской Федерации
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.97 г. №116-ФЗ, «Общих правил промышленной безопасности для
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-

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной
безопаснтсти опасных производственных объектов» ПБ 03-517-02, в том
числе:
организовать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований
промышленной безопасности;
заключить договор страхования риска ответственности за приченение
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
планировать и осуществлять мероприятия по локализации и
ликвидации последствий аварий;
заключить договор с профессиональной аварийно-спасательной
службой на обслуживание или создать собственную;
принимать меры по защите жизни и здоровя работников в случае аварии;
- при обходе трассы газопроводов эксплуатирующей организации
необходимо контролировать состояние прилегающей к газопроводам
территории с целью своевременного обнаружения карстовых проявлений и
своевременного принятия мер по защите газопровода.
Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с требованиями
«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12529-03,
ОСТ
153-39.30514-2003
«техническая
эксплуатация
газораспределительных систем», а также согласно инструкциям заводовизготовителей и производственных инструкций, обеспечивающих безопасное
проведение работ, согласованных с Ростехнадзором.
Опасный производственный объект подлежит регистрации в
государственной реестре в установлено порядке.
Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием
осуществляется
в
соответствии
с
''Правилами
безопасности
газораспределения и газопотребления'' ПБ 12-529- 03 и ''Правилами
технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом
хозяйстве Российской Федерации''
Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать
контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования,
инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных
устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия
труда.
Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения
всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ
сопряжено с опасностью для жизни работающих.
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями.
Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а
также экономическими критериями эффективности этих систем для
материальных ценностей, с учетом всех стадий ( научная разработка,
проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и
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выполнять одну из следующих задач:
- исключать возникновение пожара;
- обеспечивать пожарную безопасность людей;
- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;
- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей
одновременно.
Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные
на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том
числе их вторичных проявлений на требуемом уровне.
Опасными
факторами, воздействующами на людей и материальные
ценности, являются:
- пламя и искры
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения и термического разложения;
- дым;
- пониженная концентрация кислорода.
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим
на людей и материальные ценности, оносятся:
- осколки, части разрушившихся аппаратов, установок, конструкций;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из
разрушенных аппаратов и установок;
- электрический ток, возникший в результате выноса высокого
напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, проишедшие вследствии
пожара;
- огнетушащие вещества.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением
образования горючей среды и (или) предотвращения образования в горючей
среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Противопожарная защита должна достигаться применением одного из
следующих способов или их комбинацией:
- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной
техники:
- применением автоматических установок пожарной сигнализации и
пожаротушения:
применением основных строительных конструкций и материалов, в
том числе используемых для облицовки конструкций объектов антипиренами
и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (соствов);
- устройствами, обеспечивающими ограничение распостранения пожара;
организацией с помощью технических средств, включая
автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;
применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей
от опасных факторов пожара;
- применением средств противодымовой защиты.
Газопровод среднего и низкого давления по ул. Березина является
опасным производственным объектом.
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Согласно требованиям ст.8 Федерального закона №116 от 21.07 1997 г.
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а
также раздела III п.3.1. ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов» следует
осуществлять авторский надзор за соблюдением проектных решений в
процессе строительства.
Заказчику необходимо заключить договор с проектной организацией по
выполнению авторского надзора в течение всего периода строительства и
ввода в эксплуатацию объекта. Авторский надзор осуществляется в
соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений».
При строительстве опасного производственного объекта разработчик
проектной документации, в соответствии со статьей 8 п.3 Федерального
закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. и п. 3.8 СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства», по договору с застройщиком осуществляет авторский надзор
за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность объекта.

.
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Приложение А
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Приложение Б
Каталог координат характерных точек красных линий
Система координат: местная г.Арзамас

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м
Y

X

1

18393,03

40613,23

2

18393,75

40620,86

3

18396,25

40647,04

4

18397,41

40659,54

5

18407,25

40684,49
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Приложение В
Каталог координат границ земельного участка с КН 52:40:0401001:985 сформированного
для строительства «Газопровод среднего и низкого давления , установка ШРП по
ул.Березина в г.Арзамас»
Система координат: местная г.Арзамас

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м
Y

X

1

18364.88

40633.27

2

18365.83

40634.40

3

18367.67

40632.95

4

18372.15

40638.29

5

18370.21

40639.90

6

18397.83

40673.58

7

18390.97

40680.42

8

18388.08

40677.74

9

18393.13

40672.67

10

18379.32

40655.74

11

18366.77

40640.47

12

18367.82

40639.43

13

18366.14

40637.38

14

18365.08

40638.25

15

18362.54

40635.26

1

18364.88

40633.27
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Приложение Г
Каталог координат части земельного участка с КН 52:40:0401001:985 отводимых в постоянное
пользование
Система координат: местная г.Арзамас

Обозначение характерных
точек границ
16

Координаты, м
Y

X

17

18367,28
18371,80

40633,27
40638,53

18

18369,41

40640,57

19

18364,85

40635,28

16

18367,28

40633,27
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Красные линии

Границы водоохранной зоны
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