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Введение 

Задачей разработки проекта планировки территории линейного объекта 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского 
края (1-я очередь)» является: 

1. Установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры. 

2. Установление зон действия публичных сервитутов, видов 
обременении и ограничений использования земельных участков, границ 
территории объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территории, границ зон особо охраняемых природных территорий. 

3. Составление перечня кадастровых номеров земельных участков, 
которые полностью или частично расположены в границах территории, 
необходимой для размещения объекта газоснабжения. Определение 
характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Исходно-разрешительная документация: 
- Схема территориального планирования Троицкого района Алтайского 

края, утвержденная Постановлением Алтайского края № 52 от 20.10.2011; 
- Генеральный план МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского 

края, утвержденный Решением Троицкого районного Совета депутатов 
Алтайского края от 23.10.2015г №67; 

- Правила землепользования и застройки МО Заводской сельсовет 
Троицкого района Алтайского края, утвержденные Решением Троицкого 
районного Совета депутатов Алтайского края от 26.02.2016г № 9 

-задание на проектирование; 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Барнаул» №14-88 от 

20.03.2014г на присоединение к газораспределительной сети 
газораспределительного газопровода; письмо о продлении технических условий 
№ЕО-00918; 

- отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 
ООО «Союзэнергопроект» в 2017 году; 

- проектная документация, выполненная ООО «АлтайКапиталПроект», 
шифр 15-05-18-ИОС 6.1. 
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1. Положение участка в планировочной структуре городского округа. 

В административном отношении с.Заводское расположено в Троицком 
районе Алтайского края, административный центр сельского поселения 
Заводской сельсовет. Ближайшие города – Барнаул, Бийск. 

Транспортная связь с городами осуществляется по дороге с асфальтовым 
покрытием. 

Село имеет плановую и не плановую застройку улиц, которая представлена 
в основном 1-этажными кирпичными, деревянными индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными участками. В центральной части имеются кирпичные 1 
и 2-х этажные жилые дома и здания административного, оздоровительного и 
культурно-бытового назначения. 

По улицам проходят надземные и подземные инженерные сети. Улицы 
имеют асфальтовое, щебеночное покрытия. Часть улиц и переулков без какого-
либо покрытия. Ширина улиц 15-25 м. 

По проектируемой трассе газопровода встречаются линии электропередач 
ВЛ0,4кВ,ВЛ10кВ. 

Проектируемая площадка расположена в границах территории общего 
пользования; занятой улицами, проездами, площадями - территория общего 
пользования (ТОП). 

2. Обоснование положений по проектированию линейного объекта. 
Обоснование параметров линейного объекта. 

Сведения о линейном объекте 
Земли под строительство газопроводов высокого и низкого давления 

находятся в ведении администрации с.Заводского Троицкого района Алтайского 
края и относятся к землям населённых пунктов. Строительная полоса сооружения 
линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную 
строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными 
производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями 
выполняется весь комплекс строительства трубопровода. 

Распределительный газопровод высокого и низкого давления проложен 
вдоль улиц с.Заводского. Прокладка газопровода запроектирована подземным 
способом из полиэтиленовых и стальных труб, в основном открытым способом. В 
местах пересечения газопроводом автомобильных дорог применяется метод ННБ. 

3. Природно-климатические условия территории линейного объекта. 

Объекты, подлежащие газификации, расположены на территории 
с.Заводское Троицкого района Алтайского края. Село Заводское расположено в 
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120 км восточнее города Барнаула. Застройка с.Заводское, подлежащая 
газнфнкацнн, состоит нз индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и ряда административно-хозяйственных зданий. 

Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в основном от 230,0 
до 258,0м. Трасса проектируемых газопроводов высокого и низкого давления про
ходит вдоль улиц и переулков поселения. 

Наиболее характерными свойствами климата района является: 
континентальное^, выраженная изменчивость атмосферного давления, 
температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов, как в 
суточном, так в месячном и годовом ходе. 

Лето жаркое, часто дождливое, с возможным образованием заморозков в 
июне. Зима ранняя, продолжительная, суровая, с частыми снегопадами и 
метелями. В течение всей зимы возможны кратковременные оттепели. 
Переходные сезоны (весна, осень) короткие, отличаются неустойчивой по-годой, 
поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самый холодный месяц-
январь, среднемесячная температура воздуха - 16,3º. Средняя максимальная 
температура наиболее жаркого месяца +19,8°. Абсолютный минимум 
температуры -52°, а абсолютный максимум температуры-+38. Продолжительность 
периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0° - 163 дня. 

Господствующее направление ветра по румбам юго-западное в холодное 
(январь) и северо-западное в теплое (июль) время года. 

В геологическом отношении по проектируемым трассам газопровода, до 
изученной глубины 6,0 метров, принимают участие современные отложения: 
почвенно-растительный слой и насыпной грунт (b,t QIV), субъаэральные верхне
четвертичные отложения (saQIII), перекрывающие среднечетвертичные 
аллювиальные отложения пятой надпойменной террасы р. Оби (aQII), которые 
не вскрыты при проведении инженерно-геологических работ. 

Гидрогеологические условия трассы газопровода благоприятны для 
строительства. Трассы газопровода расположены на естественно дренированной 
территории с уклонами поверхности обеспечивающими достаточный 
поверхностный и грунтовый сток. 

Сейсмичность района–8 баллов. 

4. Сведения о красных линиях 

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ установлена 
необходимость отображения красных линий на чертежах планировки территории. 
Согласно части 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) красные 
линии - это линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Документами определяющими основные требования к проектированию и 
установлению красных линий РДС 30-101-98 «Инструкция о порядке 
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проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» дана иная трактовка понятия - красные линии -
границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов 
планировочной структуры от улиц, проездов и площадей, а также других земель 
общего пользования в городских и сельских поселениях. 

Красные линии в границах проектируемой территории газопровода 
разработаны в составе Генерального плана муниципального образования 
Заводской сельсовет Троицкого района, утвержденного решением Троицкого 
районного Совета народных депутатов Алтайского края №67 от 23.10.2015г. 

5. Сведения о земельных участках 

Для строительства проектируемого газопровода выполняется отчуждение 
земель во временное и постоянное использование. 

Ширина полосы земель, отводимых во временное использование на период 
строительства, предусмотрена в границах территории общего пользования и 
земельных участках собственность на которых разграничена составляет в среднем 
6 м. Площадь отвода земли на период строительства равна - 102771 кв.м. Общая 
протяженность газопровода составляет 26300 м. 

6. Размеры земельных участков, предоставленных для размещения 
линейного объекта 

Для строительства проектируемого газопровода выполняется отчуждение 
земель во временное и постоянное использование. Испрашиваемые земли 

1 предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после 
? проведения рекультивации нарушенных земель. Отчуждение земель во временное 
| (краткосрочное) использование выполняется на период производства 

строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться 
исключительно в пределах полосы отвода. 

* Отводимая на время строительства площадь составит около 102771 кв.м., в 
1 том числе в постоянное пользование отводятся земли технологических площадок 
1 ГРПШ. По окончании строительства газопровода все земли, кроме 
5 технологических площадок возвращаются землепользователям. 
| В полосу временного отвода включена вся зона производства работ. 

! 7. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий 
^ использования территорий и мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия. 

! В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с 
£ особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-
£ защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 
| охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
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зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Зоны особо охраняемых природных территорий на участке трассы 
проектируемого газопровода «Распределительный газопровод в с. Заводское 
Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)», особо охраняемые природные 
территории местного и регионального значения отсутствуют согласно письму 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края № 41/П/3646 от 
18.04.2018г. Объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации на территории проектируемого газопровода «Распределительный 
газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
отсутствуют согласно письму Управления государственной охраны объетов 
культурного наследия Алтайского края № 43/П/355 от 04.04.2018г. 

Охранные зоны газопровода 
В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей согласно 

«Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением РФ от 20.11.2000, устанавливается охранная зона. 

Под охранной зоной газораспределительных сетей понимается территория с 
особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и 
вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения 
нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности её 
повреждения. 

Размеры земельного участка, на который накладываются ограничения в ис-
пользовании, определяются размерами охранной зоны газопровода. 
Предусмотрена охранная зона вдоль трассы подземного газопровода при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны. Охранная зона проектируемого газорегуляторного пункта представлена 
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 
10 метров от границ ГРПШ. Охранная зона газопровода принята на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000г. №878 
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". Отсчет 
расстояний при определении охранных зон производится от оси газопровода. 

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

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения, 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 
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предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 

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

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

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

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

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

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

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

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Организации и частые лица, получившие разрешение на ведение работ в 

охранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий 
по его сохранности. Организации, выполняющие работы, которые вызовут 
необходимость переустройства газопровода или защиту его от повреждений, 
обязаны выполнить работы с соблюдением требований «Правил безопасности 
систем газораспределения и газопотребления» за счет своих средств по 
согласованию с организацией, в собственности которой находится данный 
газопровод. 

В соответствии с п.9 «Правил охраны газораспределительных сетей», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 
устанавливаются нормативные расстояния с учетом условий прокладки 
газопровода, давления газа, определенные строительными нормами и правилами. 
В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (Приложение В) минимальное 
расстояние: 

- от подземного газопровода среднего давления до фундаментов зданий и 
сооружений составляет не менее 5,0 м. 

Изм. № докум. Подп. Дат 

Ф.2018.368353 Лист 

9 



8. Транспортная инфраструктура. Существующее положение. 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, 
входящая в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории, 
не разрабатывается, т.к. проектом планировки не предусматривается размещение 
автомобильных дорог и железнодорожного транспорта. 

Трасса газопровода проектируется в Заводском сельсовете Троицкого 
района Алтайского края, с.Заводское.Заезд на площадку строительства к точке 
подключения будет осуществляться по существующим улицам. Строительство 
газопровода, направление движения грузового транспорта, доставка грузов и 
механизмов будет вестись от точки подключения вдоль трассы проектируемого 
газопровода по улицам села. 

9. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории в в графической части материалов по 
обоснованию проекта межевания объекта «Распределительный газопровод в с. 
Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» не разрабатывается в 
соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об 
установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной 
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории". 

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального 
сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих 
древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 
исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 
работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. 

Решение по вертикальной планировке предусматривает максимальное 
приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и 
минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков. 
В целях прокладки газопровода предусматривается организация траншей, с 
обратной засыпкой грунта до существующих отметок. 

Инженерная подготовка территории включает в себя проведение 
мероприятий по защите линейного объекта от затопления, подтопления, оползней 
и обвалов. 

Опасные природные процессы по территории трассы отсутствуют. 
На данной территории необходимо проведение мероприятий по 

организации поверхностного стока: 
-обратную засыпка траншеи; 

- водоотведение дождевых и паводковых вод растеканием на рельеф в сторону 
понижения. 
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Ю.Оценка воздействия на окружающую среду 

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

- от работающей строительной техники и автотранспорта; 
- при производстве сварочных работ; 
-при работе дизельных установок; 
- при нанесении лакокрасочных материалов. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха, проектируемой территории, 

определяется выбросами загрязняющих веществ образующиеся в процессе 
строительных работ. При вводе газопровода в эксплуатацию после окончания 
строительства источниками воздействия являются выбросы при продувке 
газопровода. 

Основными загрязняющими веществами от дорожностроительных машин 
являются: диоксид и оксид азота, углерод (сажа), диоксид серы, углеводороды, 
бензин, керосин и пыль. При продувке газопровода выделяется: метан, 
этилмеркаптан. 

Оценка воздействия физических факторов 
Физические факторы экологического риска представлены физическими 

полями, неблагоприятно влияющими на человека, к ним относятся: 
электромагнитные излучения, акустические колебания, вибрация. 

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

Источники радиационного излучения отсутствуют. 

Оценка воздействия объекта на территорию, условия землепользования и 
геологическую среду 

Общий уровень воздействия на условия землепользования и 
геологическую среду от строительства и последующей эксплуатации объекта 
заключается в нарушении почвенно-растительного покрова, в результате 
прокладки газопровода, в возможном нарушении параметров поверхностного 
стока и гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающей 
территории, загрязнении грунтов и подземных вод различными веществами от 
выбросов, сбросов объекта, размещении отходов, нарушении или снижении 
свойств почвенного слоя. 

Использование на участке строительных машин, а также эксплуатация 
объекта строительства влечет за собой опасность загрязнения грунтов 
горючесмазочными материалами. 

Для предотвращения негативного воздействия на почвенный покров, 
предусматривается ряд мероприятий, которые уменьшают степень 
отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров и обеспечивают 
полное восстановление его природных функций. 
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Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод 

могут являться: 
1) площадка для временного отстоя техники и временных бытовых 

помещений на период строительства; 
2) места временного накопления, хранения и транспортирования отходов, 

неорганизованное складирование твердых бытовых отходов; 
3) неочищенные бытовые сточные воды в период СМР; 
4) аварийные проливы ГСМ при заправке техники; 
5) поверхностные сточные воды, смывающие с территории строительства 

загрязняющие вещества. 
Наиболее загрязненная часть поверхностного стока, образуется в период 

выпадения дождей, таяния снега. Степень и характер загрязнения поверхностного 
стока с селитебных территорий зависит от санитарного состояния бассейна 
водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также 
гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и 
продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, 
интенсивности процесса весеннего снеготаяния. 

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, 
формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, 
смываемые с открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, 
вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, а 
также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате 
неисправностей автотранспорта и другой техники. 

Загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке 
селитебных территорий можно классифицировать как: 

- минеральные и органические примеси естественного происхождения, 
образующиеся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, 

- грубодисперсные примеси (частицы, песка, глины, гумуса), а также 
растворенные органические и минеральные вещества; 

- вещества техногенного происхождения в различном состоянии -
нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения 
тяжелых металлов и другие компоненты, в основном от автотранспорта. 

11.Охрана окружающей среды. 

! Мероприятия по охране воздушного бассейна. 
В период строительства проектом предлагаются следующие 

природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в 
зоне производства работ: 

- доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) 
производят автосамосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый 
материал накрывается брезентом; 

- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в выхлопных газах, применять нейтрализаторы обработки газов; 
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- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль 
топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, 
обеспечивающих полное его сгорание; 

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

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора. 
В период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по 

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

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

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

отключающих устройств; 
- для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим 

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

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

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

- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств; 
- обязательный контроль качества выполнения строительно-монтажных 

работ; 
- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего 

искры при ударе; 
- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи 

отключающих устройств; 
- ремонт газопровода и арматуры производится только после его 

отключения и сброса давления. 
С целью снижения приземной концентрации загрязняющих веществ 

запрещается: 
- одновременное проведение залповых и периодических выбросов 

природного газа; 
- проводить залповые и периодические выбросы при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 
Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством, 

проведения планово-предупредительных работ и ремонта газового оборудования 
предусматривается организация специальной газовой службы. 

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

Мероприятия по охране почв. 
Проектом предусматривается проведение технической и биологической 

рекультивации. Технический этап рекультивации включает в себя комплекс работ 
по снятию и восстановлению плодородного слоя. 

На техническом этапе рекультивации земель предусмотрены следующие 
работы: 

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

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

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

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

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

слоя почвы; уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации 
грунтоуплотняющей машиной; 

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади 
равномерным слоем; 

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

допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение 
жидкостями или материалами, размыв и выдувание. 

На участках, где траншея разрабатывается вручную, рекультивация 
проводится также вручную, т.е. плодородный верхний слой складируется в одну 
сторону от траншеи, а нижний минеральный - в другую, засыпают траншеи в 
обратном порядке. 

Плодородный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на 
всю толщину (мощность плодородного слоя принята согласно отчету об 
инженерно-строительных изысканиях). 

Восстановление плодородного слоя должно производиться только в 
благоприятный период. При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя 
почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение 
жидкостями и материалами, ухудшающими плодородие. 

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

Организация, получившая во временное пользование участки для 
строительства, обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими 
силами привести их в состояние, пригодное для использования по назначению, но 
не позднее одного года после завершения строительства. 
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Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном 
порядке. 

После проведения работ по рекультивации необходим контроль над 
процессом восстановления растительного покрова на нарушенной поверхности. 
Биологический этап рекультивации является последующим шагом технической 
рекультивации, выполняется силами землепользователей за счет средств, 
предусмотренных сводной сметой на строительство газопровода и 
предусматривает проведение полного комплекса необходимых агротехнических 
мероприятий в пределах всей полосы временного отвода земель. 

Этапы биологической рекультивации проводятся в течение Зх лет после 
сдачи рекультивируемых земель землепользователю. Биологическая 
рекультивация выполняется для снижения или предотвращения последствий 
техногенных нарушений почвенно-растительного покрова; для защиты рельефа от 
процессов водной и ветровой эрозии. 

Работы биологического этапа рекультивации земель проводят после 
полного завершения технического этапа рекультивации. 

В перечень работ биологического этапа рекультивации нарушенных 
строительством объекта входят: 

-вспашка и культивация; 
-внесение удобрений; 
- посев семян многолетних трав, обеспечивающих восстановление 

плодородия почв, и уход за посевами. 
После проведения работ по рекультивации необходим контроль над 

процессом восстановления растительного покрова на нарушенной поверхности. 
После окончания строительства сооружений на всех участках 

производится: 
- удаление из их пределов временных устройств и сооружений; 
- засыпка и послойное трамбование или выравнивание рытвин и ям, 

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

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

Проектом при рекультивации не предусмотрен снос зеленых насаждений. 
С целью сохранения земель, в пределах полосы отвода проводится 

рекультивация нарушенных земель. 
В связи с невозможностью выполнения работ вручную (без использования 

технических средств), выполняющие работы машины и механизмы можно 
считать техникой специального назначения. 

Проведение работ по строительству, вводу в эксплуатацию и дальнейшая 
эксплуатация газопровода с учетом строгого соблюдения всех заложенных в 
проект требований не приведет к дополнительному загрязнению поверхностных и 
подземных вод. 
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Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 

При строительстве проектируемого объекта образуются следующие виды 
отходов: 

- при прокладке полиэтиленовых газопроводов образуются отходы 
полиэтилена 0.1кг на стык; 

- при устройстве фундамента под ограждения, опоры образуются отходы 
щебня– 1.12%, бетона–2%; 

- отходы тары лакокрасочных материалов; 
- твердые бытовые отходы (ТБО), хозяйственно-бытовые стоки. 
Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для 

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

Так как полиэтилен дорогостоящий материал, то все отходы собираются в 
специальные ящики, имеющиеся у строительных подразделений, и вместе с 
некондиционными трубами сдаются на завод - изготовитель. 

Мероприятия по защите от шума на строительной площадке. 
В период эксплуатации источники шума отсутствуют. 
Для снижения негативного воздействия строительного шума и 

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

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

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

- осуществление расстановки работающих машин на строительной 
площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград; 

- оптимальное расположение оборудования, критерием выбора 
оптимального расположения является наибольшее расстояние до ближайших 
жилых домов. 

12.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в графической 
части материалов по обоснованию проекта планировки объекта 
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«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского 
края (1-я очередь)» не разрабатывается в связи с отсутствием таких территорий. 

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

Проектируемый газопровод является не категорированными по 
гражданской обороне. 

Объектов экономики особой важности по ГО вблизи проектируемого 
объекта нет. 

В соответствии с исходными данными объект попадает согласно 
СНиП 2.01.21-90 в зону возможного сильного радиоактивного заражения, 
находится вне зоны световой маскировки. 

В связи с отсутствием постоянного обслуживающего персонала 
строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. 

Решения по системам оповещения и управления ГО объекта. 
Технические решения по системе оповещения отвечают требованиям 

«Положения о системах оповещения населения», утвержденного совместным 
приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 
25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановлением Правительства № 1778 от 
01.03.93г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов», постоянного обслуживающего персонала на 
проектируемом объекте не предусматривается, следовательно, система 
управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат 
средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.1993 
№178, не создается. 

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и 
обслуживание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению 
мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей 
организации по имеющимся средствам мобильной связи. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям 
предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 
техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 
22.0.02). 
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям 
предупреждения ЧС техногенного и природного характера разрабатываются с 
учетом: 
- возможных аварий на строящемся объекте; 
- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 
транспортных коммуникациях; 
- проявления опасных природных процессов. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера могут являться: 
- некачественное строительство; 
- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим 
воздействием факела на окружающую среду; 
- взрыв газовоздушной смеси; 
- обрушение и повреждение сооружений и установок; 
- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; 
- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; 
- механические повреждения; 
- нарушение норм технологического режима; 
- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены узлы 
отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения 
величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали; 
- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, 
ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на 
проектируемом газопроводе. 

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию 
выбросов опасных веществ. 

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

- возможность отключения аварийных участков газопровода с помощью 
отключающих устройств расположенных в сетчатых ограждениях, 

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

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

Согласно статье 33 Федерального закона от 31марта 1999г. №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» организация - собственник опасного 
объекта системы газоснабжения создает аварийно-спасательную службу или 
привлекает на условиях договора соответствующие специализированные службы. 
Из-за небольшой протяженности газовых сетей создание аварийно-спасательной 
службы не предполагается. Для обеспечения безопасной работы объекта, а также 
локализации и ликвидации аварий создана аварийная диспетчерская служба 
(АДС) АО "Газпром газораспределение Барнаул". 

Собственник опасного объекта системы газоснабжения должен 
предусмотреть мероприятия по охране систем газоснабжения: Территория 
предприятия должна быть ограждена, проход и доступ посторонним лицам 
исключен. На входе в помещение с газоиспользующим оборудованием, 
работающем в автоматическом режиме, без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, должна быть вывешена табличка с надписью 
«Посторонним вход воспрещен». При извещении о взрыве, пожаре, 
загазованности, аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут. Аварийная 
бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной 
радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной 
инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и 
приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций. 
Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии 
и выполнение работ в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий 
несет ее руководитель. 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. 
На газопроводе система охранно-пожарной сигнализации не 

предусматривается. 
Проектом предусмотрены технические решения, направленные на 

снижение вероятности возникновения воспламенения (взрыва), защиту населения 
и строительных конструкций от огня: 

- соблюдение нормативных противопожарных разрывов до соседних 
зданий и сооружений; 

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

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

- установка запорной арматуры для отключения трубопровода в случае 
аварии; 

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

Систематическими работами в период эксплуатации газопроводов 
являются обходы газопроводов; проверка загазованности в колодцах и подвалах 
на расстоянии 15 м в обе стороны от газопроводов; проверка дополнительно, в 
случае обнаружения утечки, колодцев и подвалов в радиусе 80 м от места утечки. 
Для каждого вида работ главным инженером эксплуатирующей организации 
должны быть разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности и 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления». 

Все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования, должны 
проводиться только квалифицированным, обученным и проинструктированным 
персоналом. Выбор оборудования, арматуры, труб произведен в соответствии с 
параметрами рабочего давления, температуры и коррозионности среды. 

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

13. Основные технико-экономические показатели 
1 Вид объекта - газопровод. 
? Протяженность газопровода с учетом закрытой прокладки составляет 
| 26300 м. 

Размер земельного участка, отводимого во временное пользование на 
период строительства 102771кв.м 

* Проектируемый газопровод включает в себя объектом строительства 
1 являются: газопровод высокого давления II категории (Р≤0.6МПа), газопровод 
1 низкого давления IV категории (Р≤0.003МПа (300даПа) и шкафные 
5 газорегуляторные пункты ( ГРПШ)./м3. 
£ Давление газа: в точке врезки - 0.530 Мпа; на вводе в: ГРПШ №2 - 0.487 
! Мпа; ГРПШ №3 - 0.410 Мпа; ГРПШ №4 - 0.420Мпа; на выходе из ГРПШ -
? 0.00220 Мпа. 
^ Проектом предусмотрено: 

1. Подземная прокладка газопроводов высокого давления II категории от 
| точки врезки в ранее запроектированный газопровод высокого 
* давления диаметром 159х4.5мм на ПК355+55.21 (по проекту 
£ "Межпоселковый газопровод от ГРС Троицкое до ГГРП 
£ посГордеевский и с.Заводское Троицкого района Алтайского края", 

шифр №16-12/02-8п «Алтайагропромпроект») до проектируемых 
| шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ), до территории 
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отопительных котельных существующей н проектируемой школ села, 
до территории ООО «Альфа»; до отключающего устройства DN50 для 
перспективного подключения ГРПШ №1 до отключающего 
устройства DN100 для перспективного подключения ГРПШ №5; 

2. Установка шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ) №2, №3 и 
№4 для снижения высокого давления газа (О.ЗЗМПа) до низкого 
(0.00220МШ); 

3. Подземная прокладка газопроводов низкого давления IV категории от 
проектируемых ГРПШ №2, №3, №4 до потребителей. Прокладка 
газопроводов низкого давления запроектирована из полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 Газ SDR 11 («Т») диаметром 225x20.5мм, 160x14.6мм, 
110x10мм, 63x5.8мм и 32x3мм с коэффициентом запаса прочности 2.8 
по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы полиэтиленовые для газопроводов» и 
стальных труб диамет-ром 219x4.5мм, 159x4.5мм 108x4мм, 57x3.5мм 
и 32x3мм по ГОСТ 10704-91 «Сортамент» и ГОСТ 10705-80 (группа 
В) «Технические условия» из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88. 

В проекте применяются отключающие устройства - краны шаровые 
стальные - типа КШ.Ц.П. Energy (исполнения ХЛ-03) полнопроходные, 
присоединения под приварку, диаметром 200, 150, 100 PN 2.5 МПа и диаметром 
50мм PN 4.0 Мпа. 

14.Перечень нормативно-правовой документации 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при 
подготовке документации по планировке территории использовались: 
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-Ф3; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 года №564 
«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 
- Схема территориального планирования Троицкого района Алтайского края, 
утвержденная Постановлением Алтайского края № 52 от 20.10.2011; 
- Генеральный план МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края, 
утвержденный Решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского 
краяот23.10.2015г№67; 
- Правила землепользования и застройки МО Заводской сельсовет Троицкого 
района Алтайского края, утвержденные Решением Троицкого районного Совета 
депутатов Алтайского края от 26.02.2016г № 9; 
- Нормативы градостроительного проектирования МО Троицкий район 
Алтайского края, утвержденные решением Троицкого районного Совета 
депутатов Алтайского края от 14.03.2017г№ 11; 
- Нормативы градостроительного проектирования МО Заводской сельсовет 
Троицкого района Алтайского края, утвержденные решением Троицкого 
районного Совета депутатов Алтайского края от 17.10.2017г № 93; 
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- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29 
октября 2002 №150; 
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»; 
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»; 
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований». 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

территории для размещения линейного объекта: 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Тооиикого района 

Алтайского края (1-я очеоедьЬ 

Графические материалы 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения листов 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначении: 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе № 24 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе № 24 

Проект планировки и межевания территории 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края П-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

Проект планировки и межевания территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе № 24 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
ДичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н перкол нолютовкп 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
МШВПб 1:1001) 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

31 
I I H I I » 

N4 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе № 24 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №24 
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края П-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № *4 

Проект планировки и межевания территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрскгс 
I ИИ 

шшаМ Н. 
(уискоАДВ 

Инженер Цркк МЛЛ 

Схема непольюваиия герришрии 
Н НСрИОЛ ПОДГОТОВКИ 

проекта планировки территории 34 
Материалы но обоснованию 

Масштаб ):1поо 
(с точностью М 1:5001 

1 Н Ю " | ГОШ'ОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

22:51:010202 

22:51:010203:22 

22:51:010203 

с.Заводское 

:^ег 
;wi:: x^yX-rx-^w:^;:;.^;::; -

;кк1««;ж;х; 
:>;«;;;;; . 

" " - ^ Ш Ш ; 

22:51:010203:14 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

Проект планировки и межевания геррнюрпн 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я омерель)» 

Днрекг. 
Ill 

иоваМ Н 
( умекон Л.В. 

Инженер .'lli-гск IIXV 

Схема непольюкании территории 
н периол полтотовкп 

проекта планировки территории 35 

Материалы ми обоснованию 
Масштаб ):1поо 

(сючнос1ьюМ 1:5001 
(н«)"| ШИГОФФ* 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

51:010202:1256 

1 » к 
22:51:010202:1255,„, ; \ \ 

1L\- -г-

Условные обозначения указаны на листе № 24 

км • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
.ЧичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в С. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н неркол нолютовкп 

проекта планировки территории 

Материны по обоснованию 
Масштаб 1:1ооо 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

лис 1 

36 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

22:51:010202:1.124 

22:51:010202:523 

Условные обозначения указаны на листе № 2 4 

Проект планировки и межевания геррнюрпн 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрет 
I I I 

иоваМ Н 
( умекон Д.В. 

Инженер .'lli-гск IIXV 

Схема iKiii'.n.ювании территории 
н периол полтотовки 

проекта планировки территории 37 84 
Материалы ми обоснованию 

Масштаб ):1поо 
(с ючнлпьюМ 1:5001 

ОООТНОШ'ОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края П-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

Проект планировки и межевания территории 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 
Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрскгс 
I ИИ 

шшаМ Н. 
(уискоАДВ 

Инженер Цркк МЛЛ 

Схема непольюваиия герришрии 
Н НСрИОЛ ПОДГОТОВКИ 

проекта планировки территории 38 84 
Материалы но обоснованию 

Масштаб ):1поо 
(с точностью М 1:5001 

1 Н Ю " | |-:ОШЧ)ФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

22:51:010202:34 

22:51:010202:1473 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
ДичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н неркол нолютовкп 

проекта планировки территории 

Материны по обоснованию 
Масштаб 1:100» 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

39 
I I H I I » 

S4 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
ДичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н период подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
МШВПб 1:1001) 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

40 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
.ЧичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н период подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
МШВПб 1:1001) 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

41 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

>*» 

22:51:010204:209 

22:51:010204:215 

— 

22:51:010204 
+ 

Условные обозначения указаны на листе №_24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
ДичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н перкол нолютовкп 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
МШВПб 1:1001) 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

42 
I I H I I » 

S4 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

22:51:010204:295 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
.ЧичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н неркол подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
Масштаб 1:100» 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

43 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

Проект планировки и межевания территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрпл. 
Ill 

иоваМ Н 
( yucKoll Д.В. 

Инженер .'lli-гск IIXV 

Схема использования геррпюрни 
Н ПСриОЛ НОЛ1010НКН 

проекта и ганировкп территории 44 S-I 

М JI Cplia. I! J I !H ОБОСНОВАНИЮ 
Масштаб l:inoo 

(сючнос1ьюМ 1:5001 
(НИ>"| |-:(>ШЧ)ФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края П-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

Проект планировки и межевания территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрскгс 
I ИИ 

шшаМ Н. 
(уискоАДВ 

Инженер Цркк МЛЛ 

Схема непольюваиия герришрии 
Н НСрИОЛ ПОДГОТОВКИ 

проекта планировки территории 45 84 
Материалы но обоснованию 

Масштаб ):1поо 
(с точностью М 1:5001 

ОООТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
ДичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н период подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
МШВПб 1:1001) 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

46 

I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

• • " 
,. VI 

Директор 
1111 

Инженер 

Пшоюва МП 
Сумской ДО. 
ДннекШ 

. ш и н . 

Проект планировки и межевания территории 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема iKiii'.ii.юваиня геррнюрнн 
н исриол подютовкп 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
Масштаб 1:1000 

(с точностью М 1:5001 

' 1Л.111И 

I I 

.ПК 1 

47 

щи.» 

S4 

ООО ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

407 

+ 

МО Заводской сельсовет 

22:51:000000:107 

+ 
Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
.ЧичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 
«Распределительный газопровод в С. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н период подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
Масштаб l:inoo 

(с точностью М 1:5001 

1 1А.0Ы 

11 

ЛИС 1 

48 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

22:51:000000:107 

МО Заводской сельсовет 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
.ЧичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в С. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н период подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
Масштаб l:inoo 

(с точностью М 1:5001 

1 1А.0Ы 

11 

ЛИС 1 

49 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №24 

Проект планировки и межевания территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрпл. 
Ill 

иоваМ Н 
( yucKoll Д.В. 

Инженер .'lli-гск IIXV 

Схема использования геррпюрни 
н периол полтотовкп 

проекта планировки территории 50 84 
Материалы ми обоснованию 

Масштаб ):1поо 
(сючнос1ьюМ 1:5001 

ОООТНОШ'ОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края П-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №24 

Проект планировки и межевания территории 

«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Днрскгс 
I ИИ 

шшаМ Н. 
(уискоАДВ 

Инженер Цркк МЛЛ 

Схема непольюваиия герришрии 
Н НСрИОЛ ПОДГОТОВКИ 

проекта планировки территории 51 

Материалы но обоснованию 
Масштаб ):1поо 

(с точностью М 1:5001 
1 Н Ю " | ГОШ'ОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

22:51:010202:359 

МО Заводской сельсовет 

22:51:000000:107 

Условные обозначения указаны на листе №24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
ДичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в С. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н неркол подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
Масштаб l:inoo 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

52 
I I H I I » 

N4 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

МО Заводской сельсовет 

Условные обозначения указаны на листе № 24 

11.Ч • 

Директор 
Mi l l 

Инженер 

• N . -

Иванова М.Н. 
Сумской Д.В. 
.ЧичскИЛ 

' 1 V I V 

Проект планировки и межевания icppiiгорни 

«Распределительный газопровод в С. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема использования территории 
н период подготовки 

проекта планировки территории 

Материалы по обоснованию 
Масштаб l:inoo 

(с точностью М 1:5001 

1 1Л.0Ы 

11 

ЛИС 1 

53 
I I H I I » 

84 

OCX) ТЕОПРОФФ" 



Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения листов 

МО Заводской сельсовет 

Условные обозначения: 

- граница населенного пункта 
- граница полосы отвода под строительство газопровода 

11.Ч . . . ч ч 

Директор 

M i l l 

Инженер 

• . !.» 
Иванова М.Н. 

Сумской Л-В. 

.ЧнчскМ-С 

• 
1 М > 

Проект планировки и межевания ieppiiгорни 
«Распределительный газопровод В С Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

С х е м » расположения ц е м е н т о в 
и кшироничнои с т р у к т у р ы 

С х е м а расположения листов 

Материны по обоснованию 
Масшпб ):1поо 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе №55 
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«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной с ф у ц у р ы 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

МО Заводской сельсовет 
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Условные обозначения указаны на листе №_5_5 
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«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной с ф у ц у р ы 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе №̂ 55 
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Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной с ф у ц у р ы 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения укачаны на листе №_^5 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_5_5 

Проект планировки и межевания геррнюрпн 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №55 
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Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_^5 
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Проект планировки и межевания icppnгорни 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной с ф у ц у р ы 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения укачаны на листе №j5_5 
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Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе №_^5 
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Проект планировки и межевания территории 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной структуры 

Материалы по обоснованию 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

010203 

Условные обозначения указаны на листе №_55 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_55 
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Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_5_5 
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Схема расположения хлечешов 
планировочной структуры 

Материалы по обоснованию 
Маснмаб 1:1000 

(сточноаьюМ 1:5001 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_55 
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«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной с ф у ц у р ы 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_5_5 

Проект планировки и межевания геррнюрпн 
«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Условные обозначения указаны на листе №_^ 

Проект планировки и межевания геррнюрпн 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_55 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Условные обозначения указаны на листе №_55 
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«Распределительный газопровод в с. Заводское 

Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

Схема расположения хлечешов 
планировочной с ф у ц у р ы 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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Схема расположения элементов планировочной структуры 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 
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+ 

Условные обозначения указаны на листе №_5_5 
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ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории объекта 

«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я 
очередь)» 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
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2 

3 
4 

5 
6 

7 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ 

Основание для разработки 
градостроительной 
документации 

Вид градостроительной 
документации 
Заказчик 
Разработчик 
градостроительной 
документации 
Источник финансирования 
Цель и задачи разработки 
градостроительной 
документации 

Основная нормативная 
правовая и градостроительная 
документация. 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

Постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2017 
№ 447 о внесении изменений в постановление Администрации 
края от 05.11.2014г. № 508 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского 
края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы. 
Проект планировки и проект межевания территории 

Администрация Троицкого района 
Определится по результатам торгов 

Краевой бюджет 
Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории. 
2. Выделение элементов планировочной структуры. 
3. Установление границ зон планируемого размещения линейного 
объекта газоснабжения. 
4. Установления границ земельных участков, предназначенных 
для размещения линейного объекта. 
Задачи: 
1. Установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры. 
2. Установление зон действия публичных сервитутов, видов 
обременении и ограничений использования земельных участков, 
границ территории объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территории, границ зон особо 
охраняемых природных территорий. 
3. Составление перечня кадастровых номеров земельных 
участков, которые полностью или частично расположены в 
границах территории, необходимой для размещения объекта 
газоснабжения 
Определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 года № 564 «Об утверждении положения о составе и 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ 

Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик 

Содержание документации и 
объем выполняемых работ 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов» 
- Схема территориального планирования Троицкого района 
Алтайского края, утвержденная Постановлением Алтайского края 
№ 5 2 от 20.10.2011; 
- Генеральный план МО Заводской сельсовет Троицкого района 
Алтайского края, утвержденный Решением Троицкого районного 
Совета депутатов Алтайского края от 23.10.2015г №67; 
-Правила землепользования и застройки МО Заводской сельсовет 
Троицкого района Алтайского края, утвержденные Решением 
Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 
26.02.2016г№ 9; 
- Нормативы градостроительного проектирования МО Троицкий 
район Алтайского края, утвержденные решением Троицкого 
районного Совета депутатов Алтайского края от 14.03.2017г № 1 1 ; 
- Нормативы градостроительного проектирования МО Заводской 
сельсовет Троицкого района Алтайского края, утвержденные 
решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского 
краяот17.10.2017г№93. 
Участок строительства расположен на землях Заводского 
сельсовета Троицкого района Алтайского края. 
Проектируемая трасса газопровода высокого давления проходит 
от ГГРП, расположенной на восточной окраине с. Заводское по 
ул. Таежная далее по ул. 50 лет Октября до ГРП-2, по ул. Советов 
до ул. 50 лет Октября до ГРП-3, по ул. Советов до ул. Ленина до 
ГРП-4. 
Проектируема трасса газопровода низкого давления проходит по 
улицам: Гагарина, Зеленая, Молодежная, Таежная, Кольцевая, 
Спортивная, 50 лет Октября, Советов, Сибирская, Мостовая, 
Почтовая. Песчаная, Мира, Ленина, Сосновая, Березовая, Садовая. 
Армейская, Набережная, по переулкам: Школьный, Молодежный, 
Красноармейский, Лесной. 
Ориентировочная протяженность газопровода, всего - 26,3 км. 
Количество ГРП - 3 шт. 
Документацию по планировке территории объекта 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района 
Алтайского края (1-я очередь)» выполнить в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории. Проект планировки 
территории состоит из основной части и материалов по ее 
обоснованию. 
1.Основная часть проекта планировки территории включает в 
себя: 
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть: 
чертеж красных линий; чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов; чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов. 
1.2. Положение о размещении линейных объектов. 
а) наименование, основные характеристики (категория. 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов; 
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов: 
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ТРЕБОВАНИЙ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

в) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
г) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
д) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения; 
е) 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, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов; 
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов; 
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды; 
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне. 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя: 
2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Раздел должен быть представлен в виде схем, выполненных на 
цифровом топографическом плане в масштабе 1:1000 при условии 
обеспечения читаемости линий и условных обозначений 
графических материалов. 
1) схема расположения элементов планировочной структуры 
(территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов) 
2) схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории; 
3) схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта; 
4) схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории выполняется в 
случаях, установленных законодательством; 
5) схема границ территорий объектов культурного наследия 
разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия 
в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов 
культурного наследия в границах территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта планировки. 
соответствующая информация указывается в разделе 4 
"Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка". 
6) схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий; 
7) схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, 
подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); 
8) схема конструктивных и планировочных решений. 

2.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 
а) описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории; 
б) обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов; 
в) обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов; 
г) обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов; 
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение. 
объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории; 
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории; 
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе 
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
Обязательным приложением к разделу 4 "Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка" являются: 
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые 
при подготовке проекта планировки территории, с приложением 
документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 
инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории; 
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта 
планировки территории; 
г) решение о подготовке документации по планировке территории 
с приложением задания. 

2. Проект межевания территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию проекта. 
2.1. В состав основной части проекта межевания территории 
включаются: 
1) чертежи межевания территории в масштабе 1:1000, на которых 
отображаются: 
а) границы планируемых и существующих элементов 
планировочной структуры; 
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории; 
в) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
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г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
д) границы зон действия публичных сервитутов. 
2) Пояснительная записка, содержащая: 
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд; * 
в) категорию земель и вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи в масштабе 1:1000, на которых 
отображаются: 
а) границы существующих земельных участков; 
б) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
в)местоположение существующих объектов капитального 
строительства; 
г) границы особо охраняемых природных территорий; 
д) границы территорий объектов культурного наследия. 
- Технические условия на присоединение к 
газораспределительной сети от 20.03.2014 №14-88, выданные АО 
«Газпром газораспределение Барнаул», продление от 07.02.2017 
года №114/П А/292. 
Состав исходных данных может дополняться и уточняться в 
процессе выполнения работ по подготовке проектов планировки и 
межевания. 
Графические материалы основной части проекта планировки, 
предусматривающего размещение линейного объекта, выполнить в 
масштабе 1:1000. Чертеж межевания, предусматривающий 
размещение линейного объекта, выполнить в масштабе 1:1000. 
Проект документации по планировке и межеванию территории 
представляется Исполнителем для проведения проверки 
Заказчику на бумажном носителе и в электронной форме в 
формате и количестве экземпляров, определенном заданием. 
В рамках подготовки документации по планировке территории 
подготовить документы, необходимые для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости, при принятии 
уполномоченным органом власти решения об утверждении 
проекта межевания территории. 
Документы подготовить в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 
утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1,3- 13, 15 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости». 
Основные требования к форме представляемых материалов 
документации по планировке территории 
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Документы и материалы предоставляются на электронном и 
бумажном носителях. 
Графические материалы выполняются на картографическом 
материале открытого пользования в системе координат, 
используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости. 
На бумажном носителе материалы предоставляются в 
количестве 3 экз: 
-графические цветные (карты) схемы в масштабах согласно 
настоящему заданию; 
-текстовые на листах формата А4, в том числе пояснительная 
записка по структуре и составу данных, содержащихся в 
электронной версии графических материалов. * 
Электронные версии текстовых и графических материалов 
предоставляются на электронных носителях информации 
(оптический диск (CD, DVD) или магнитный носитель, или USB 
Flash память) - 3 экз. 
Графические материалы формируются в формате файлов 
(таблиц) Maplnfo Professional версии не ниже 7.0 не выше 9.5 
(*mif/mid, *tab, *id, *map. *dat) или в формате файлов AutoCad 
(*dwg), а также в растровых форматах (*jpeg, *tiff), *pdf. 
Каждая таблица в формате файлов Maplnfo и слой в формате 
файлов AutoCad должны соответствовать одному тематическому 
слою, перечисленному в структуре. Также в таблице должна 
содержаться атрибутивная информация, характеризующая 
каждый объект, семантические данные объекта должны быть 
привязаны к графической информации и иметь возможность 
редактирования. 
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка. 
предоставляются в формате файлов Microsoft Office (*doc), Adobe 
Reader (*pdf). 
Демонстрационные материалы, 
предназначенные для опубликования и размещения в сети 
«Интернет» и проведения публичных слушаний предоставляются 
на бумажных носителях в количестве 2 экз. и электронных 
носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или 
магнитный носитель, или USB Flash память) в 2 экз., в формате 
*jpeg, *jpg. 

12 Иные требования и условия Обязательства Исполнителя: 
- Предоставить подготовленные в электронной форме текстовое и 
графическое описания местоположения границ охранной зоны 
объекта «Распределительный газопровод в с. Заводское 
Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)», перечень 
координат характерных точек границ такой зоны. 
- Согласовать размещение линейного объекта с организациями 
инженерной и транспортной инфраструктур, с 
заинтересованными лицами, чьи интересы могут быть затронуты 
при строительстве и эксплуатации объекта. 
- Устранять в сроки, устанавливаемые Уполномоченным органом, 
замечания по итогам согласования проекта планировки 
территории и проекта межевания территории. 

13 Публичные слушания В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 
14 Срок разработки 

документации 
С учетом проведения согласований - 4 месяца 

Согласовано: 

Глава района А.В. Овсянников 
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на №3616от12.03.14г 
Утверждаю 
Заместитель генерального директора-
главный инженер, 
ОАО «Газпром ̂ газораспределение Барнаул» 

_Ю.М. Кадубец 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-;Р<У 
ОТ « &0» е JL*U&J222Z& 2 0 1 4 г ' 

на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода 

Заказчик: Администрация Троицкого района 
Основание для выдачи технических условий: заявление заказчика № 3616 от 12.03.14г. 
Наименование объекта газификации: «Распределительный газопровод в с. Заводское 
Троицкого района Алтайского края». 
Направление использования газа: газоснабжение населенного пункта 
Давление газа в точке подключения: 0,53 МПа. 
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: отключающее устройство 
Ду 150мм на ПК355+55,21 проектируемого газопровода высокого давления проекта, 
«Межпоселковый газопровод от ГРС Троицкое до ГГРП пос. Гордеевский и с. Заводское 
Троицкого района Алтайского края» шифр 16-12/02-8п, выполняемого ООО 
«Алтайагропромпроект». 
Общие инженерно-технические требования: 

1. Проектные работы по прокладке распределительного газопровода высокого давления 
от ГГРП до ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4, низкого давления от ГРП-2,3,4, подключение 
объектов социально-бытового назначения (зданий существующей и проектируемой 
школы, детского сада, сельского совета, отделения Сбербанка, управления лесами, 
ИП «Глазков», ООО «Альфа», почты, участковой больницы и магазинов -4шт.) 
выполнить специализированной проектной организацией, вступившей в СРО, в 
соответствии со схемой газоснабжения пос. Заводское, согласно выбора трассы, 
задания на проектирование, и требований «Правил безопасности систем 
газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-
103-2003, СП 42-102-2004, Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 
87 и других нормативных документов. 

2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями имеющими право на осуществление данного вида деятельности. 

3. Перед производством работ проект наружного газопровода согласовать со всеми 
заинтересованными организациями, ОАО «Газпром газораспределение Барнаул». 

mailto:office@altaigazprom.ru
http://www.altaigazprom.ru


4. Предусмотреть ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в 
соответствии с Градостроительным кодексом. 

5. В проекте предусмотреть охранные зоны газопровода в соответствии с «Правилами 
охраны газораспределительных сетей». 

Основные требования: 
1. Диаметр проектируемого газопровода высокого давления принять согласно 

гидравлического расчета «Гидравлическая схема газопровода высокого давления 
с.Заводское Троицкого района Алтайского края», шифр проекта 13-01, выполненного 
ОАО «Алтайгенпроект». 

2. До начала рабочего проектирования выполнить гидравлический расчет газопроводов 
никого давления от ГРП-2,3,4 и согласовать с ОАО «Газпром газораспределение 
Барнаул». Предусмотреть закольцовку газопроводов по низкому давлению. 

3. Выполнить схематический план трассы газопровода. 
4. В качестве отключающих устройств на перспективу согласно схемы газоснабжения, 

на распределительных сетях применить стальные шаровые краны под приварку в 
надземном исполнении с устройством ограждения. 

5. В качестве покрытия площадок ГРП применить щебень. Выполнить расчет зоны 
действия молниезащиты. К проекту приложить чертежи молниезащиты ГРП. 
Размещение ГРП предусмотреть в удобном для обслуживания месте. 

6. Предусмотреть подземный способ прокладки газопровода. Надземную прокладку 
газопровода технически обосновать. Прокладку газопровода предусмотреть в местах, 
где обеспечен свободный доступ для его осмотра и обслуживания. 

7. При подземной прокладке газопровода и наличии инженерных коммуникаций 
предусмотреть герметизацию вводов. 

8. При прокладке газопровода в футляре контрольную трубку предусмотреть высотой не 
менее 1,3 м с изогнутым концом. 

9. Предусмотреть в смете затраты на производство пусконаладочных работ 
газопровода. 

Защита от коррозии (в случае подземной прокладки газопровода из металлических 
труб): 

1. Предусмотреть раздел «Защита от коррозии» в общей пояснительной записке проекта, 
в котором указать способы пассивной и активной защиты стального газопровода. 

2. Проект активной защиты подземного стального газопровода выделить отдельным 
комплектом чертежей, состав которого определен п.4.3.8 РД 153-39.4-091-01 

3. Для пассивной защиты подземного стального газопровода от коррозии предусмотреть 
изоляцию весьма усиленного типа полимерными липкими лентами. 

4. Метод активной защиты газопровода определяется проектом посредством 
выполнения необходимых расчетов согласно методике изложенной в РД 153-39.4-
091-01 и в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

5. Для определения коррозионной агрессивности среды и опасного действия 
переменного и постоянного блуждающего токов на подземные металлические 
коммуникации произвести изыскания по трассе проектируемого газопровода 
силами организации-разработчика проекта, либо силами специализированной 
организации, привлекаемой проектной организацией на субподрядных началах. 

6. Изыскания должны проводиться по ГОСТ 9.602-2005. 
7. Сведения о средствах электрохимической защиты, коррозионной агрессивности 

грунтов и наличии источников блуждающих токов в точке подключения к 
газораспределительной сети необходимо взять из проекта соответствующего участка 
газопровода. 

8. Отсутствие необходимости и достаточность установки средств активной защиты 
стального подземного газопровода обосновать проектом посредством аргументации и 
расчета. 

9. Определить участки трассы, где газопровод будет подвержен вредному влиянию 



блуждающих токов. 
10. Предусмотреть полную и надежную изоляцию подземного газопровода от 

различных заземлителей с применением изолирующих соединений (изолирующих 
муфт, сгонов и т. д.), диэлектрических прокладок и т.д. выполненных в соответствии 
с нормативно-технической документацией. 

11. Количество, мощность и месторасположение электрозащитных установок определить 
проектом посредством расчета при согласовании с отделом энергоснабжения ОАО 
«Алтайгазпром». 

12. Марку станции катодной защиты принять КСЭР-ТС «А», марку станции усиленного 
дренажа САУД-330»А». 

13. При катодной защите в качестве анодных заземлителей принять эластомерные 
электроды анодного заземления модульного типа ЭЛЭР-3 с горизонтальной 
установкой анодных заземлителей, рабочую часть и количество анодных 
заземлителей, месторасположение определить проектом, руководствуясь РД-106-05. 

14. По трассе газопровода проектом должна быть предусмотрена установка 
стационарных контрольно-измерительных пунктов (КИП) с медносульфатным 
электродом сравнения длительного действия ЭСН-МС-2 (или более новой 
модификации) в колонке или в ковере. 

15. Разработать и приложить схему маркировки КИП, которая должна включать номер 
КИП, пикет и номер телефона аварийно-диспетчерской службы. 

16. При проектировании руководствоваться серией МгНП01-99 «Узлы и детали 
электрозащиты инженерных сетей от коррозии» (или более новой версии). 

17. На врезке проектируемого газопровода выполнить уравнительные 
перемычки между газопроводами после ИС. 

18. Предусмотреть ограждение катодной станции. 
19. В сметах предусмотреть производство пусконаладочных работ средств 

электрозащиты по всей трассе газопровода, а также, в составе ПНР, затраты на 
технологическое присоединение электроустановок. 

20. В проекте на ситуационном плане выделять подземные участки газопровода. Места 
установки КИП и ИС на газопроводе привязать к ПК. 

21. Электрическую часть проекта выполнить согласно ПУЭ. 
22. При разработке проекта согласовать подключение установок ЭХЗ к сетям 

переменного тока и предоставить технические условия энергоснабжающих 
организаций на подключение данных установок. 

23. В соответствии с п. 1.3.2 ПТЭЭП согласовать проектную документацию в региональном 
управлении «Ростехнадзора» (в отделе энергонадзора). 

24. При проектировании электроснабжения станций катодной защиты (СКЗ), по 
возможности, использовать подземный способ прокладки питающего кабеля. 
Сопротивление защитного заземления СКЗ согласно ПТЭЭП принять не более 40М. 

Требования к охране окружающей среды: 
После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия по 
восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, 
нарушенной при производстве работ. 
Дополнительные требования: 

1. Заключить договор на ведение технического надзора за качеством строительно-
монтажных работ, а по окончании строительства на ПНР и техническое обслуживание 
наружного газопровода с организацией имеющей право на осуществление данного 
вида деятельности. 
Технические условия действительны в течение 2-х лет со дня выдачи. 

Начальник ТО ^ / л ^ Н.А. Шишкина 
Гуляева 282037 
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О продлении срока действия 
технических условий 

АО «Газпром газораспределение Барнаул» продлевает срок действия 
технических условий № 14-88 от 20.03.2014г для присоединения к 
газораспределительной сети объекта «Распределительный газопровод в с. 
Заводское Троицкого района Алтайского края». 

Срок действия технических условий 2 года со дня продления 

Заместитель 
генерального директора -
главный инженер т / ^ Ю.М. Кадубец 

Гуляева 
282037 
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по распределению и использованию газа Типрониигаз" 

Новосибирский филиал 

«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
В СЗАВОДСКОЕ ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (1-я ОЧЕРЕДЬ)» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

М К № 11 / 2456 - ПЗ 

Том1 

г.Новосибирск, 2015г. 



ОАО "Росгазификация" 

DO PSH 
Открытое акционерное общество 

Головной научно-исследовательский и проектный институт 
по распределению и использованию газа Типрониигаз" 

Новосибирский филиал 
Некоммерческое партнерство 

"ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 
Регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций 
СРО–I I -082 -14122009 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ ГСП–08-022 

«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
В С.ЗАВОДСКОЕ ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (1-я ОЧЕРЕДЬ)» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

М К № 1 1 / 2456 - ПЗ 

Том1 

Директор филиала В.В.Махов 

Главный инженер проекта А.Н.Здоров 

г.Новосибирск, 2015г. 





з~ 
Но
мер 
то-
ма 

Обозначение Наименование Приме
чание 

1 М К № 1 1 / 2 4 5 6 - П З Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 2 «Проект полосы отвода. 
Текстовая часть» 
Раздел 2 «Проект полосы отвода. 
Графическая часть» 

2 М К № 1 1 / 2 4 5 6 - П П О 

2.1 М К № 1 1 / 2 4 5 6 - П П О 

Раздел 3«Технологические и конструк-
тивные решения сети газораспределе-
ния. Искусственные сооружения» 
Раздел 4 «Здания, строения и соору-
жения, входящие в инфраструктуру се-
ти газораспределения» 

3 МК № 11 / 2456 - ТКР 

4 МК № 11 / 2456 - ИЛО 

Раздел 5 «Проект организации строи
тельства» 
Раздел 6 «Проект организации работ 
по сносу (демонтажу) линейного объек
та» 

5 МК № 11 / 2456 - ПОС 

не раз-
рабаты-
вается 

Раздел 7 «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» 
Раздел 8 «Мероприятия по обеспече
нию пожарной безопасности» 

6 МК № 11 / 2456 - ООС 

7 М К № 1 1 / 2 4 5 6 - П Б 

Раздел 9 «Смета на строительство 
объектов капитального строительства» 
Разделю «Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного харак
тера» 

8 М К № 1 1 / 2 4 5 6 - С М 

МК № 11 / 2456 - ПМ ГОЧС 
9 

-
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Обозначение 

МК№11/2456-ПЗ 

Приложение А 
Приложение Б 

Приложение В 

Приложение Г 

Приложение Д 

Приложение Ж 

Приложение И 

Наименование 

1 Соответствие проектной документации 
действующим нормам и правилам 
2 Основание и исходные данные для 
разработки проектной документации 
3 Перечень используемой нормативной 
документации 
4 Климатическая, географическая и ин
женерно-геологическая характеристика 
участка строительства 
5 Сведения о проектируемом объекте 
газораспределительной сети 
6 Обоснование выбранного варианта 
трассы газопровода 
7 Технико-экономическая характеристика 
проектируемого объекта газораспреде
лительной сети 
8 Принципиальные решения по надёж
ности объекта газораспределительной 
сети, последовательности строитель
ства, намечаемые этапы строительства 

Ситуационный план (1:5000) 
Копия технических условий ОАО «Газ
пром газораспределение Барнаул» на 
присоединение к сети газораспределе
ния 
Копия технического задания на проекти
рование 
Копия постановления администрации 
Троицкого района Алтайского края 
Копия акта выбора земельного участка 
для проложения трассы газопровода 
Копия технических условий «Управления 
автомобильных дорог Алтайского края» 
Копия свидетельства СРО о допуске к 
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строитель
ства 

Сертификаты 

Примеч. 
стр. 

5 

5 

5 

6 

8 

10 

11 

13 

16 

17 

22 

26 

27 

30 

33 

41 

-
Изм. 

-
Кол.уч. 

Разработал 
Проверил 
ГИП 
Н.контр. 

-
Лист №док. 
Юркевич 
Здоров 
Здоров 
Днепровская 

Подпись 
02.1 5 
Д3а 

» М К № 11/2451 

Состав проектной 
документации 

Стадия Лист Листов 
П 1 46 

ОАО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ» 
ОАО«ГИПРОНИИГАЗ» 

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 



1 Соответствие проектной документации действующим 
нормам и правилам 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окру

жающей среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям госу

дарственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

2 Основание и исходные данные для разработки 
проектной документации 

Проектная документация по объекту "Распределительный газопровод 

в с.Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)" разработана на 

основании муниципального контракта с администрацией Троицкого района Ал

тайского края за № 11 от 28.11.2014г. в рамках государственной программы га

зификации регионов РФ. 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

- техническое задание (приложение № 1 к муниципальному контракту), утвержден

ное заместителем начальника Главного управления, начальником управления 

строительства и территориального планирования Геттихом А.И. от 08 ноября 

2014г.; 

- технические условия на присоединение к газораспределительной сети АО «Газ

пром газораспределение Барнаул» за №14-88 от 20.03.2014г. и за №00-009188 от 

02.02.2017г.; 

- постановление об утверждении акта выбора земельного участка за № 359 от 

06.05.2014г.; 

- топографическая съемка и технический отчет о инженерно-геологических изыска

ниях, выполненные ООО «Барнаульская геодезическая служба» г.Барнаул в декаб

ре 2014г. 

3 Перечень используемой нормативной документации 
При разработке раздела использованы следующие нормативные доку

менты: 

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 

02.15 
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- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металличе

ских труб»; 

- СП 42-103-2003«Проектирование и строительство газопроводов из полиэтилено

вых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; 

- ГОСТ 21.610-85* «Газоснабжение. Наружные газопроводы» и т.д. 

4 Климатическая, географическая и инженерно-геологическая 
характеристика участка строительства 

Село Заводское расположено на территории Троицкого района Алтайского 

края, в 120 км восточнее города Барнаула. Застройка с.Заводское, подлежащая 

газификации, состоит из индивидуальных жилых домов с приусадебными участ

ками и ряда административно-хозяйственных зданий. Абсолютные отметки по

верхности рельефа изменяются в основном от 230,0 до 258м. 

Трасса проектируемых газопроводов высокого и низкого давления прохо

дит вдоль улиц и переулков поселения. 

Климат данного района континентальный, характеризуется суровой дли

тельной зимой и коротким сравнительно жарким летом. 

В таблице 1 представлены климатические показатели СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» и данные «Территориальных строительных норм 

ТСН 23-325-2001 Алтайского края». 

Таблица 1 

Значение 
параметра 

Наименование параметра Примечание 

Температура воздуха, °С 
- абсолютная минимальная 
- абсолютная максимальная 

Температура воздуха, °С 
- расчетная для проектирования вентиляции 
- расчетная для проектирования отопления 
(температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0.92) 

Средняя температура, °С 

Отопительный период, сутки 

минус 52 
38 

минус 23 
минус 39 

минус 7.7 

221 

СНиП 23-01-99* 
Таб.1 п.7 
Таб.2 п.6 

Таб.1 п.6 
ТСН 23-325-2001 
Таб.3.1 п.З 

Таб.3.1 п.4 

Таб.3.3 п.З 

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 416 мм. Преобладаю-
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щее направление ветров – юго-западное и северо-западное. 

В геоморфологическом отношении с. Заводское расположено на пятой 

надпойменной террасе реки Обь ( в разной степени переработанной эоловыми и 

эрозионными процессами) с увалистыми овражно-балочными и балочно-

долинными формами рельефа. 

Геологическое строение территории для строительства газопровода до 

глубины 6м сложено современными отложениями: почвенно-растительным слоем 

и насыпным грунтом (b,t QIV), верхнечетвертичными переработанными аллюви

альными отложениями (QIII), перекрывающими среднечетвертичные аллювиаль

ные отложения пятой надпойменной террасы р. Оби (aQII), которые не вскрыты 

при проведении инженерно-геологических работ. 

В литологическом отношении современные отложения представлены 

насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем. Мощность насыпного грунта 

достигает 0,4 м, а в местах заложения трасс водопровода 2,5м. Мощность поч-

венно-растительного слоя изменяется от 0,2 до 0,4м. 

Верхнечетвертичные отложения представлены песками пылеватыми и су

глинками тугопластичной консистенции. Мощность отложений песка пылеватого 

достигает 5,8 метра. Мощность отложений суглинка не превышает 2,0 метров. 

Трасса проектируемых газопроводов проходит по естественно дренирован

ной территории с уклонами поверхности, обеспечивающими достаточный поверх

ностный и грунтовый сток. Застаивание поверхностных вод в отдельных пониже

ниях рельефа только увеличивает влажность грунтов не образуя верховодки. 

На период изысканий (ноябрь-декабрь 2014г) грунтовые воды до глубины 

6м не встречены. 

Коррозионная агрессивность суглинков по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали – средняя, а песка пылеватого – низкая. 

Грунты агрессивным воздействием на бетонные и железобетонные кон

струкции не обладают. 

По условиям сезонного промерзания грунты, залегающие на данной терри

тории, являются непучинистыми и среднепучинистыми. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов площадки для заложения 

инженерных коммуникаций принимается равной для суглинка - 1,75м, для песка 

пылеватого–2,13м. 

Сейсмичность района - 7 баллов. Сейсмичность трассы газоснабжения 

составляет 8 баллов. 
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5 Сведения о проектируемом объекте газораспределительной сети 
Природный газ предусматривается подавать на отопительные и индивиду

ально-бытовые нужды населения села Заводское Троицкого района Алтайского 

края по проектируемой системе газопроводов высокого и низкого давления. В 

данном проекте подключению к сетям высокого давления подлежат отопительная 

котельная школы на ул.Школьной, котельная проектируемой школы на ул.50 лет 

Октября, ООО «Альфа» на ул.Вокзальной 20 и проектируемые шкафные газоре-

гуляторные пункты (ГРПШ) № 2, №3 и №4. Подключению к сетям низкого давле

ния подлежат здания Сбербанка, аптеки, почты, сельсовета, Управления лесами, 

котельные детского сада и больницы, гаражи, предприятие ИП Глазкова «Крона», 

пиролизный цех, магазины села и жилая застройка поселения. 

Данным проектом предлагается выполнить: 

- подземную прокладку газопроводов высокого давления II категории от точки 

врезки в ранее запроектированный газопровод высокого давления диаметром 

159x4.5мм на ПК355+55.21 (по проекту "Межпоселковый газопровод от ГРС Тро

ицкое до ГГРП пос.Гордеевский и с.Заводское Троицкого района Алтайского 

края", шифр №16-12/02-8п «Алтайагропромпроект») до проектируемых шкафных 

газорегуляторных пунктов (ГРПШ), до территории отопительных котельных су

ществующей и проектируемой школ села, до территории 0 0 0 «Альфа»; до от

ключающего устройства DN50 для перспективного подключения ГРПШ №1; до 

отключающего устройства DN100 для перспективного подключения ГРПШ №5; 

- установку шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ) №2, №3 и №4 для сниже

ния высокого давления газа (0.53МПа) до низкого (0.00220МПа); 

- подземную прокладку газопроводов низкого давления IV категории от проектиру

емых ГРПШ №2, №3, №4 до потребителей. 

Диаметры газопроводов приняты согласно схемам гидравлического расче

та, разработанным ОАО «Гипрониигаз». 

Прокладка газопроводов высокого давления запроектирована из полиэти

леновых труб ПЭ 100 Газ SDR 11 («Т») диаметром 63x5.8мм, 110x10мм и 

160x14.6мм с коэффициентом запаса прочности 2.8 по ГОСТ Р 50838-2009 «Тру

бы полиэтиленовые для газопроводов» и соединительных деталей соответству

ющего типа и стальных труб диаметром 57x3.5мм и 159x4.5мм по ГОСТ 10704-91 

«Сортамент» и ГОСТ 10705-80 (группа В) «Технические условия» из стали марки 

10 по ГОСТ 1050-88. 

Для снижения высокого давления газа с 0.530МПа до 0.00220МПа к уста-
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новке предлагаются газорегуляторные шкафные пункты типа ГРПШ -2а-2Н с дву

мя линиями редуцирования, с одним выходом, без обогрева, производства ООО 

«Завод Газпроммаш» г.Саратов). Редуцирование газа в газорегуляторных пунктах 

выполняется регуляторами давления газа типа РДНК–50/1000. 

Прокладка газопроводов низкого давления запроектирована из полиэтиле

новых труб ПЭ 100 Газ SDR 11 («Т») диаметром 225x20.5мм, 160x14.6мм, 

110x10мм, 63x5.8мм и 32x3мм с коэффициентом запаса прочности 2.8 по ГОСТ Р 

50838-2009 «Трубы полиэтиленовые для газопроводов» и стальных труб диамет

ром 219x4.5мм, 159x4.5мм 108x4мм, 57x3.5мм и 32x3мм по ГОСТ 10704-91 «Сор

тамент» и ГОСТ 10705-80 (группа В) «Технические условия» из стали марки 10 по 

ГОСТ 1050-88. 

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления проложены 

вдоль улиц поселения. Прокладка газопроводов по улицам выполняется откры

тым способом и методом наклонно-направленного бурения. Глубина заложения 

подземных газопроводов принята в среднем 1.90 м до верха труб. 

В проекте применяются отключающие устройства - краны шаровые сталь

ные - типа КШ.Ц.П. Energy (исполнения ХЛ-03) полнопроходные, присоединения 

под приварку, диаметром 200, 150, 100 PN 2.5 МПа и диаметром 50мм PN 4.0 МПа 

производства ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой». 

Краны устанавливаются на вводе и выходе из ГРПШ, у потребителей в надземном 

исполнении в ограждении. На выходе газопроводов низкого давления из земли у 

потребителей частного сектора проектом предусматривается установка шаровых 

кранов типа КШ.Ц.М диаметром 20мм PN4.0МПа производства ООО «Челябинск

СпецГражданСтрой». 

По трассам распределительных газопроводов высокого и низкого давления уста

навливаются отключающие (секущие) устройства в индивидуальном ограждении. 

Герметичность затворов запроектированных шаровых кранов соответствует 

требованиям п.4.14СНиП 42-01-2002 - класс А (ГОСТ 9544-2005). 

В соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и со

оружений», проектируемые газопроводы идентифицируются по следующим при

знакам, представленным в таблице 2. 
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Таблица 2 

№№ Признак Значение 

1 

2 
назначение 
принадлежность к объектам транс-
портной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-техноло
гические особенности которых влия-
ют на их безопасность 

транспортировка природного газа 
инженерные сети 

3 возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на кото
рой будут осуществляться строи
тельство, реконструкция и эксплуа-
тация здания или сооружения 

опасные природные процессы -
сейсмичность трассы газоснабже
ния - 8 баллов 

4 

5 

принадлежность к опасным произ-
водственным объектам 

по промышленной безопасности -
опасный производственный объект 
- I I I класс опасности 
по уровню пожарной опасности 
данный технологический процесс 
относится к технологическим про
цессам, в которых обращаются по-
жаровзрывоопасные вещества в 
количестве, меньшем порогового 
значения, указанного в таблице 1 
ГОСТ Р 12.3.047-98. 

пожарная и взрывопожарная опас-
ность 

по пожарной опасности строителе 
ные конструкции относятся по 
ГОСТ 30403-96 к классу КО (непо-
жароопасные). 

~6~ наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

помещения имеются 

7 уровень ответственности нормальный 

6 Обоснование выбранного варианта трассы газопровода 

Газоснабжение 1-ой очереди села Заводское Троицкого района Алтай

ского края выполнено в соответствии с ранее запроектированными газовыми се

тями высокого давления по проекту "Межпоселковый газопровод от ГРС Троиц

кое до ГГРП пос.Гордеевский и с.Заводское Троицкого района Алтайского 

края"(шифр №16-12/02-8п «Алтайагропромпроект»). Трасса проектируемых газо

проводов проходит вдоль улиц и переулков поселения. Маршрут трассы газо

проводов выбран в соответствии с актом выбора земельного участка для про-

ектно-изыскательских работ в с.Заводское с учетом расположения шкафных га-

зорегуляторных пунктов, газопотребляющих объектов, согласований, выданных 
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заинтересованными организациями и технических условий ОАО «Газпром газо

распределение». 

Данный вариант прокладки газопроводов позволит обеспечить беспере

бойное газоснабжение потребителей с.Заводское Троицкого района Алтайского 

края. 

7 Технико-экономическая характеристика проектируемого 
объекта газораспределительной сети 

7.1 Объекты газоснабжения: 
- котельные - 2 шт. 
- производственные предприятия - 5 шт. 
- административные здания - 7 шт. 
- магазины - 7 шт. 
- жилые дома (квартиры) - 406 (417) шт. 

- индивидуально-бытовые и 
отопительные нужды населения 

-1792,20м3/ч, втом числе 
460,40 м3/ч, 
372,60 м3/ч, 
330,20 м3/ч, 
474,0 м3/ч, 

80,0 м3/ч 
75,0 м3/ч 

7.2 Основное направление 
использования газа 

7.3 Расчетный расход газа 
на нужды поселения: 

общий 
ГРПШ №2 
ГРПШ №3 
ГРПШ №4 

ООО «Альфа» 
Котельная школы 
Котельная проектируемой школы 

7.4 Прокладка газопроводов - подземная: 
-из труб по ГОСТ 10704-91; 
-H3TPy6n3 100rA3SDR11 

(ск.з.п.=2.8) 
- надземная: 
-из труб по ГОСТ 10704-91 

7.5 Протяженность газопроводов, 
общая - 26296.50м 

7.5.1 Распределительный газопровод 
высокого давления 
(II категории Р <0.6 МПа) 

Метод прокладки: - подземный, надземный 
Материал труб: - полиэтилен, сталь 
Протяженность, общая - 3637,50 м 
В том числе, числе по диаметрам: - сталь d 57x3.5 

-сталь d 108x4 
-сталь d 159x4.5 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63x5.8 -

38.5 м 
27.0 м 
4.0 м 

492.0 м 
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-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10 -1523.0 м 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160x14.6-1553.0м 

7.5.2 Распределительный газопровод 
низкого давления 
(IV категории Р <0.003 МПа) 

Метод прокладки: - подземный, надземный 
Материал труб: - полиэтилен, сталь 
Протяженность, общая -14933.0 м 
от ГРПШ №2 
в том числе по диаметрам: 

от ГРПШ №3 
в том числе по диаметрам: 

- 6485.0 м 

-сталь d 57x3.5 - 11.0м 
-сталь d 108x4 - 10.0м 
-сталь d 159x4.5 - 10.0м 
-сталь d 219x4.5 - 28.0 м 

-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63x5.8 -2175.0м 
- ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10 -1688.0 м 
- ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160x14.6 - 1867.0 м 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225x20.5 - 696.0м 

- 4910.50м 

от ГРПШ №4 
в том числе по диаметрам: 

-сталь d 57x3.5 
-сталь d 108x4 
-сталь d 219x4.5 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63x5.8 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160x14.6 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225x20.5 

- 3537.50м 

-сталь d 57x3.5 
-сталь d 159x4.5 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63x5.8 

-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160x14.6 

7.5.3 Газопроводы-вводы 
низкого давления 
(IV категории Р <0.003 МПа) 

Метод прокладки: - подземный, надземный 
Материал труб: - полиэтилен, сталь 
Протяженность, общая - 7726.0 м 

от ГРПШ №2 - сталь d 25x2.5 
- сталь d 32x3 
-ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32x3 

от ГРПШ №3 - сталь d 25x2.5 

41.5 м 
30.0 м 
23.0 м 

-2417.0 м 
-1627.0 м 
- 620.0 м 
- 152.0 м 

-
-

-

11.0м 
37.5 м 
559.0 м 

1229.0 м 
1701.0 м 

- 93.5 м 
- 894.5 м 
-2336.0 м 

49.0 м 
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от ГРПШ №4 

7.6 Регулирование давления 
газа (ГРПШ) 

- сталь d 32x3 - 490.0 м 
- r i3 100rA3SDR11 32x3 -1716.0 м 

- сталь d 25x2.5 - 66.0 м 
- сталь d 32x3 - 660.0 м 

- r i 3 100rA3SDR11 32x3 - 1421.0 м 

- шкафной газорегуляторный пункт 
типаГРПШ-2а-2Н с двумя линиями 
редуцирования с двумя регуляторами 
типа РДНК–50/1000 

0.530 30 МПа, 

- 0.487 МПа 
-0.410 МПа 
-0.420МПа 

-KpaHDN50,PN4.0Mna -
-KpaHDN100, PN2.5Mna-
-KpaHDN150, PN2.5Mna-
- кран DN200, PN 2.5МПа -

16 шт. 
7 шт. 
5 шт. 
6 шт. 

7.7 Давление газа: 
в точке врезки 
на вводе в: 

ГРПШ №2 
ГРПШ №3 
ГРПШ №4 

на выходе из ГРПШ - 0.00220 МПа 

7.8 Установка 
отключающих устройств 

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»: 
КШ.Ц.П.050.040 
КШ.Ц.П.100.025 
КШ.Ц.П.150.025 
КШ.Ц.П.200.025 

7.9 Срок службы: 
- газопроводов: - стальных - 40 лет; 

-полиэтиленовых–50 лет; 
-ГРПШ -15 лет; 
- отключающих устройств - 3 года, не менее; 

7.10 Продолжительность 
строительства, общая по объекту - 10,5 месяца 

7.11 Экологический мониторинг 
проводить - однократно (через год после 

завершения строительства). 

8 Принципиальные решения по надёжности объекта газораспре
делительной сети, последовательности строительства, 
намечаемые этапы строительства 

Газоснабжение с.Заводское Троицкого района Алтайского края решено 

на основе действующих нормативных документов. 

Предусмотренные в проекте материалы, арматура, изделия и газовое 

оборудование (технические устройства) сертифицированы на соответствие тре-
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бованиям государственных стандартов и нормативных документов, утвержден

ных в установленном порядке, и имеют разрешение Ростехнадзора (Госгортех-

надзора) России на их применение. 

Метод прокладки газопроводов выбран с учетом местных условий, с уче

том расположения газопотребляющих объектов в соответствии с актом выбора 

трассы газопровода. 

При проектировании предусмотрены следующие мероприятия, способ

ствующие безопасности и надежности газопроводов: 

- при выборе направления трассы газопровода принято направление, макси

мально удаленное от жилой застройки на всем протяжении; 

- строительство газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 (Т) 

(с к.з.п.=2.8) по ГОСТ Р 50838-2009; 

- строительство газопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91, 

прошедших 100%-й контроль заводского сварного соединения неразрушающими 

методами, с толщиной стенки не менее 3.5 мм; 

- для защиты стального газопровода от почвенной коррозии предусмотрена 

весьма усиленная изоляция труб полимерными липкими лентами в 3 слоя в со

ответствии с ГОСТ 9.602-2005; 

- обозначение газопровода на всем протяжении путем установки на всех углах 

поворота и других характерных местах опознавательных знаков, указывающих 

на повышенную опасность данного сооружения, глубину его заложения; 

- для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопрово

де в здания и сооружения, расположенные в радиусе 50м от газопровода, преду

сматривается герметизация всех вводов инженерных коммуникаций в эти здания 

и сооружения; 

- проверка всех сварных (монтажных) стыков неразрушающими методами кон

троля 100%; 

- переходы газопроводом через автодороги выполнены в футлярах методом 

наклонно-направленного бурения. 

При выполнении строительно-монтажных работ на основании 

СНиП 42-01-2002 следует оформлять акты приемки скрытых и специальных ра

бот: - планировка основания дна траншеи; 

-устройство основания под газопровод из песка слоем 0,1м; 

- проверка плотного прилегания трубы к основанию траншеи; 

- изоляция стыков подземных участков стального газопровода; 
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- присыпка газопровода песком выше верхней образующей трубы на 0,2м; 

- обратная засыпка газопровода с послойным трамбованием. 

В целях защиты от действий, способствующих возникновению и развитию 

аварийных ситуаций в виде вмешательства физических лиц, рекомендуется вы

полнить запирающиеся дверцы и металлическое сетчатое ограждение надзем

ных отключающих устройств и газорегуляторных пунктов с предупреждающей 

надписью «Газ. Огнеопасно». 
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4. Предусмотреть ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в 
соответствии с Градостроительным кодексом. 

5. В проекте предусмотреть охранные зоны газопровода в соответствии с «Правилами 
охраны газораспределительных сетей». 

Основные требования: 
1. Диаметр проектируемого газопровода высокого давления принять согласно 

гидравлического расчета «Гидравлическая схема газопровода высокого давления 
с.Заводское Троицкого района Алтайского края», шифр проекта 13-01, выполненного 
ОАО «Алтайгенпроект». 

2. До начала рабочего проектирования выполнить гидравлический расчет газопроводов 
никого давления от ГРП-2,3,4 и согласовать с ОАО «Газпром газораспределение 
Барнаул». Предусмотреть закольцовку газопроводов по низкому давлению. 

3. Выполнить схематический план трассы газопровода. 
4. В качестве отключающих устройств на перспективу согласно схемы газоснабжения, 

на распределительных сетях применить стальные шаровые краны под приварку в 
надземном исполнении с устройством ограждения. 

5. В качестве покрытия площадок ГРП применить щебень. Выполнить расчет зоны 
действия молниезащиты. К проекту приложить чертежи молниезащиты ГРП. 
Размещение ГРП предусмотреть в удобном для обслуживания месте. 

6. Предусмотреть подземный способ прокладки газопровода. Надземную прокладку 
газопровода технически обосновать. Прокладку газопровода предусмотреть в местах, 
где обеспечен свободный доступ для его осмотра и обслуживания. 

7. При подземной прокладке газопровода и наличии инженерных коммуникаций 
предусмотреть герметизацию вводов. 

8. При прокладке газопровода в футляре контрольную трубку предусмотреть высотой не 
менее 1,3 м с изогнутым концом. 

9. Предусмотреть в смете затраты на производство пусконаладочньгх работ 
газопровода. 

Зашята от коррозии (в случае подземной прокладки газопровода из металлических 
труб): 

1. Предусмотреть раздел «Защита от коррозии» в общей пояснительной записке проекта, 
в котором указать способы пассивной и активной защиты стального газопровода. 

2. Проект активной защиты подземного стального газопровода выделить отдельным 
комплектом чертежей, состав которого определен п.4.3.8 РД 153-39.4-091-01 

3. Для пассивной защиты подземного стального газопровода от коррозии предусмотреть 
изоляцию весьма усиленного типа полимерными липкими лентами. 

4. Метод активной защиты газопровода определяется проектом посредством 
выполнения необходимых расчетов согласно методике изложенной в РД 153-39.4-
091-01 и в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

5. Для определения коррозионной агрессивности среды и опасного действия 
переменного и постоянного блуждающего токов на подземные металлические 
коммуникации произвести изыскания по трассе проектируемого газопровода 
силами организации-разработчика проекта, либо силами специализированной 
организации, привлекаемой проектной организацией на субподрядных началах. 

6. Изыскания должны проводиться по ГОСТ 9.602-2005. 
7. Сведения о средствах электрохимической защиты, коррозионной агрессивности 

грунтов и наличии источников блуждающих токов в точке подключения к 
газораспределительной сети необходимо взять из проекта соответствующего участка 
газопровода. 

8. Отсутствие необходимости и достаточность установки средств активной защиты 
стального подземного газопровода обосновать проектом посредством аргументации и 
расчета. 

9. Определить участки трассы, где газопровод будет подвержен вредному влиянию 
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блуждающих токов. 
10. Предусмотреть полную и надежную изоляцию подземного газопровода от 

различных заземлителей с применением изолирующих соединений (изолирующих 
муфт, сгонов и т. д.), диэлектрических прокладок и т.д. выполненных в соответствии 
с нормативно-технической документацией. 

11. Количество, мощность и месторасположение электрозащитных установок определить 
проектом посредством расчета при согласовании с отделом энергоснабжения ОАО 
«Алтайгазпром». 

12. Марку станции катодной защиты принять КСЭР-ТС «А», марку станции усиленного 
дренажа САУД-330»А». 

13. При катодной защите в качестве анодных заземлителей принять эластомернъге 
электроды анодного заземления модульного типа ЭЛЭР-3 с горизонтальной 
установкой анодных заземлителей, рабочую часть и количество анодных 
заземлителей, месторасположение определить проектом, руководствуясь РД-106-05. 

14. По трассе газопровода проектом должна быть предусмотрена установка 
стационарных контрольно-измерительных пунктов (КИП) с медносульфатным 
электродом сравнения длительного действия ЭСН-МС-2 (или более новой 
модификации) в колонке или в ковере. 

15. Разработать и приложить схему маркировки КИП, которая должна включать номер 
КИП, пикет и номер телефона аварийно-диспетчерской службы. 

16. При проектировании руководствоваться серией МгНП01-99 «Узлы и детали 
электрозащиты инженерных сетей от коррозии» (или более новой версии). 

17. На врезке проектируемого газопровода выполнить уравнительные 
перемычки между газопроводами после ИС. 

18. Предусмотреть ограждение катодной станции. 
19. В сметах предусмотреть производство пусконаладочных работ средств 

электрозащиты по всей трассе газопровода, а также, в составе ПНР, затраты на 
технологическое присоединение электроустановок. 

20. В проекте на ситуационном плане выделять подземные участки газопровода. Места 
установки КИП и ИС на газопроводе привязать к ПК. 

21. Электрическую часть проекта выполнить согласно ПУЭ. 
22. При разработке проекта согласовать подключение установок ЭХЗ к сетям 

переменного тока и предоставить технические условия энергоснабжающих 
организаций на подключение данных установок. 

23. В соответствии с п. 1.3.2 ПТЭЭП согласовать проектную документацию в региональном 
управлении «Ростехнадзора» (в отделе энергонадзора). 

24. При проектировании электроснабжения станций катодной защиты (СКЗ), по 
возможности, использовать подземный способ прокладки питающего кабеля. 
Сопротивление защитного заземления СКЗ согласно ПТЭЭП принять не более 40М. 

Требования к охране окружающей среды: 
После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия по 
восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, 
нарушенной при производстве работ. 
Дополнительные требования: 

1. Заключить договор на ведение технического надзора за качеством строительно-
монтажных работ, а по окончании строительства на ПНР и техническое обслуживание 
наружного газопровода с организацией имеющей право на осуществление данного 
вида деятельности. 
Технические условия действительны в течение 2-х лет со дня выдачи. 

Начальник ТО 
Гуляева 282037 

Н.А. Шишкина 
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