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Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов 

по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к 

линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и 

проект межевания территории. 

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

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

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

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется 

ст. 46 Градостроительного кодекса РФ.  

Проект планировки территории по объекту «Расширение системы 

газораспределения и газопотребления муниципального образования город Горбатов 

Павловского муниципального района Нижегородской области» разработан  

ООО «Геопроект-НН» (г. Нижний Новгород). 

Основаниями для разработки проекта являются: 

- Техническое задание №1/17 на проектирование объекта «Расширение системы 

газораспределения и газопотребления муниципального образования город Горбатов 

Павловского муниципального района Нижегородской области» от 23 декабря 2016 г 

(Приложение 1).  

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 

- Генеральный план муниципального образования город Горбатов Павловского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением городской 

Думы муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального 

района Нижегородской области от 30 декабря 2013 года N 40 (с изменениями от 12 

июля 2016г.).  
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- Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 

решением городской Думы муниципального образования город Горбатов Павловского 

муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2013 года N 40 (с 

изменениями от 14 ноября 2016г.).  

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

составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-

правовыми документами: 

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

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

- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области»; 

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, 

утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального 

образования город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденные решением городской Думы МО г.Горбатов от 22 марта 2018 

года №16 

Данный проект не содержит информацию:  

- о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения; 

- 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; 
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- о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов; 

- перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 
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Раздел 1. Наименование, основные характеристики, вид и 

назначение планируемых для размещения линейных 

объектов 

Проектируемые объекты административно находятся в границах г.Горбатов и 

профилактория «Ока» Павловского муниципального района Нижегородской области. 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления II категории, с установкой 

ГРПШ, берёт своё начало от точки подключения к существующему газопроводу высокого 

давления II категории ПЭ90. Затем, от ГРПШ газопроводом низкого давления, следует по 

ул.Горького, ул.Речной, пер.Мичурина. Окончанием трассы проектируемого 

распределительного газопровода низкого давления являются выходы его из земли у 

каждого дома с установкой заглушки под сварку (без установки крана). 

Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории Ø 90х8,2 

запроектирован от точки подключения к строящемуся газопроводу высокого давления                 

II категории Ø 90 до неразъёмного соединения «полиэтилен-сталь». 

Для прокладки стального подземного (от неразъемного соединения до выхода из 

земли) и надземного (от выхода из земли до входа в ГРПШ) газопровода высокого 

давления II категории применяются стальные электросварные трубы Ø 89х3,5. 

Для прокладки надземного (от выхода из ГРПШ до опуска в землю) и стального 

подземного (от опуска в землю до неразъемного соединения) газопровода низкого давления 

применяются стальные электросварные трубы Ø 159х4,5,  и  на выходах из земли у каждого 

жилого дома подлежащего газификации, трубы Ø 57х3,5. 

Распределительные газопроводы низкого давления, газопроводы-вводы 

запроектированы из полиэтиленовых труб диаметрами 160х9,1;  90х5,2; 110х6,3; 63х3,6. 

В таблице 1.1 приведены технико-экономические показатели проектируемого объекта. 

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели 

Наименование показателя Количество 

Площадь проектируемой территории, га 13,69 

Площадь зоны планируемого размещения объектов 

газоснабжения, га 
0,93 

1. Протяжённость газопроводов, м 1899,6 

высокого давления  11,8 

низкого давления 1887,8 

2. Шкафной газорегуляторный пункт,        шт 1 
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Раздел 2. Положения о планировке территории 

2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения 

Зона планируемого размещения линейного объекта в границах г.Горбатов и 

профилактория «Ока» Павловского муниципального района Нижегородской области. 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта соответствуют 

границам временной полосы отвода. Ширина полосы отвода принимается в соответствии 

с разделом ПОС проектной документации на основании способа прокладки 

трубопровода, габаритов выбранной техники и места отвала грунта и составляет 5м. 

Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства составляет 0,92 

га.  

Таблица 2.1 - Ведомость координат поворотных точек границ зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 

№ Х(0,01)м У(0,01)м 

1 7844.69 6993.75 

2 7848.70 6995.83 

3 7848.70 6995.83 

4 7848.70 6995.83 

5 7853.45 6997.73 

6 7851.20 7002.21 

7 7847.15 7000.64 

8 7845.49 7004.02 

9 7834.71 7028.32 

10 7829.45 7040.49 

11 7820.25 7060.73 

12 7820.24 7065.95 

13 7816.16 7074.46 

14 7821.17 7077.70 

15 7816.68 7086.93 

16 7811.10 7095.71 

17 7805.38 7104.51 

18 7802.35 7109.63 

19 7800.11 7114.58 

20 7794.42 7124.90 

21 7786.68 7136.74 

22 7791.09 7139.66 

23 7788.73 7143.29 

24 7785.75 7141.41 
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25 7786.24 7140.66 

26 7784.76 7139.68 

27 7777.68 7150.52 

28 7767.60 7165.95 

29 7760.84 7177.67 

30 7754.59 7189.45 

31 7742.82 7215.19 

32 7742.37 7220.91 

33 7733.35 7238.92 

34 7756.13 7251.06 

35 7754.48 7254.14 

36 7731.78 7242.05 

37 7725.92 7253.70 

38 7728.96 7255.97 

39 7737.38 7262.35 

40 7746.48 7269.23 

41 7754.10 7283.68 

42 7754.24 7287.30 

43 7755.29 7313.12 

44 7751.69 7313.22 

45 7746.49 7315.09 

46 7745.33 7314.95 

47 7745.39 7314.66 

48 7736.24 7313.55 

49 7736.67 7311.49 

50 7737.10 7310.13 

51 7746.10 7311.19 

52 7746.35 7309.81 

53 7750.06 7308.49 

54 7749.34 7289.84 

55 7747.20 7289.92 

56 7743.15 7288.65 

57 7742.38 7284.75 

58 7747.67 7286.40 

59 7749.20 7286.36 

60 7749.15 7285.00 

61 7742.58 7272.55 

62 7723.65 7258.16 

63 7720.92 7263.70 

64 7707.32 7256.87 

65 7704.04 7266.72 

66 7697.19 7286.16 

67 7694.72 7292.77 

68 7689.67 7312.47 

69 7689.34 7317.89 
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70 7684.07 7340.85 

71 7680.15 7356.21 

72 7678.28 7367.76 

73 7676.19 7377.53 

74 7682.16 7378.99 

75 7680.71 7383.84 

76 7675.11 7382.42 

77 7673.06 7391.59 

78 7668.86 7407.52 

79 7673.63 7408.91 

80 7673.02 7411.24 

81 7672.30 7413.74 

82 7667.50 7412.33 

83 7664.00 7425.53 

84 7661.57 7424.88 

85 7657.31 7438.11 

86 7664.61 7440.45 

87 7678.34 7444.14 

88 7694.52 7448.51 

89 7696.36 7448.19 

90 7698.85 7441.34 

91 7700.21 7441.85 

92 7702.13 7442.49 

93 7700.33 7447.52 

94 7701.17 7452.45 

95 7701.17 7452.45 

96 7696.52 7453.20 

97 7695.10 7457.39 

98 7691.71 7456.45 

99 7692.81 7453.22 

100 7677.20 7449.01 

101 7663.23 7445.25 

102 7655.74 7442.86 

103 7653.08 7450.89 

104 7645.37 7466.89 

105 7644.99 7478.20 

106 7638.73 7493.02 

107 7633.89 7491.27 

108 7627.94 7505.62 

109 7638.26 7510.22 

110 7649.35 7516.31 

111 7679.10 7528.67 

112 7678.43 7530.39 

113 7671.54 7548.26 

114 7667.40 7558.98 
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115 7663.55 7565.50 

116 7662.12 7570.41 

117 7661.31 7572.36 

118 7651.71 7597.29 

119 7647.05 7595.50 

120 7656.68 7570.45 

121 7657.08 7570.66 

122 7658.56 7566.07 

123 7660.42 7561.72 

124 7663.28 7556.64 

125 7673.04 7531.56 

126 7647.21 7520.84 

127 7636.00 7514.68 

128 7627.58 7510.95 

129 7625.94 7510.22 

130 7624.21 7516.29 

131 7623.97 7519.97 

132 7631.24 7522.66 

133 7635.21 7524.71 

134 7635.05 7525.12 

135 7631.22 7524.55 

136 7630.25 7526.61 

137 7629.20 7527.28 

138 7623.63 7525.19 

139 7623.50 7527.15 

140 7621.32 7532.37 

141 7614.89 7544.61 

142 7609.21 7556.23 

143 7605.45 7554.54 

144 7597.34 7572.42 

145 7595.73 7578.37 

146 7584.34 7601.38 

147 7581.48 7609.50 

148 7574.83 7625.17 

149 7558.28 7656.40 

150 7553.78 7663.61 

151 7529.97 7714.59 

152 7524.83 7726.37 

153 7520.81 7734.87 

154 7522.79 7738.45 

155 7521.20 7741.69 

156 7527.76 7744.55 

157 7549.59 7754.10 

158 7555.55 7756.36 

159 7558.80 7758.03 
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160 7563.61 7761.74 

161 7571.93 7766.58 

162 7596.69 7786.04 

163 7597.58 7792.67 

164 7591.34 7817.02 

165 7583.03 7840.35 

166 7577.01 7838.38 

167 7577.72 7833.73 

168 7580.04 7833.93 

169 7586.55 7815.58 

170 7592.50 7792.37 

171 7592.01 7788.73 

172 7575.31 7775.64 

173 7573.97 7777.34 

174 7572.75 7776.74 

175 7570.98 7775.51 

176 7572.57 7773.46 

177 7569.09 7770.70 

178 7560.84 7765.91 

179 7556.11 7762.27 

180 7553.51 7760.93 

181 7547.70 7758.74 

182 7519.69 7746.48 

183 7513.44 7759.34 

184 7509.99 7757.62 

185 7502.51 7771.91 

186 7500.04 7777.19 

187 7492.78 7792.17 

188 7485.22 7807.61 

189 7449.20 7788.58 

190 7435.27 7816.86 

191 7428.23 7832.92 

192 7421.40 7836.40 

193 7416.56 7845.84 

194 7411.74 7848.04 

195 7403.09 7847.25 

196 7394.96 7855.23 

197 7382.67 7842.71 

198 7358.31 7864.45 

199 7357.24 7866.56 

200 7352.65 7864.44 

201 7354.27 7861.34 

202 7354.27 7861.34 

203 7388.67 7830.67 

204 7399.40 7837.94 
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205 7407.79 7842.65 

206 7410.81 7842.93 

207 7412.91 7841.99 

208 7417.71 7832.64 

209 7423.87 7829.61 

210 7430.74 7814.75 

211 7446.98 7781.76 

212 7482.98 7800.77 

213 7486.91 7792.82 

214 7481.76 7790.32 

215 7482.37 7788.94 

216 7483.29 7787.16 

217 7488.42 7789.69 

218 7495.50 7775.11 

219 7498.30 7769.15 

220 7494.58 7767.28 

221 7496.19 7764.17 

222 7499.85 7766.01 

223 7507.82 7751.12 

224 7510.36 7752.62 

225 7511.20 7752.51 

226 7515.69 7743.27 

227 7515.02 7742.93 

228 7517.15 7738.59 

229 7515.20 7735.05 

230 7520.28 7724.29 

231 7520.76 7724.52 

232 7522.92 7719.89 

233 7522.32 7719.61 

234 7524.86 7713.76 

235 7549.29 7661.41 

236 7553.86 7654.06 

237 7570.41 7622.83 

238 7577.10 7606.87 

239 7569.26 7604.02 

240 7570.00 7602.76 

241 7571.02 7600.98 

242 7578.31 7603.55 

243 7579.72 7599.47 

244 7587.34 7583.95 

245 7580.00 7580.27 

246 7580.65 7578.92 

247 7581.77 7577.20 

248 7588.93 7580.83 

249 7591.04 7576.56 
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250 7592.45 7571.35 

251 7600.93 7552.64 

252 7602.95 7547.95 

253 7606.79 7549.66 

254 7612.44 7538.30 

255 7614.87 7534.85 

256 7616.74 7530.68 

257 7618.57 7525.84 

258 7619.26 7515.39 

259 7622.70 7503.75 

260 7623.96 7500.84 

261 7628.84 7491.59 

262 7629.05 7488.84 

263 7630.63 7484.89 

264 7636.01 7487.07 

265 7637.87 7482.53 

266 7639.83 7477.05 

267 7640.42 7465.65 

268 7648.43 7449.01 

269 7658.25 7418.81 

270 7660.40 7419.39 

271 7662.34 7412.16 

272 7656.25 7410.43 

273 7657.00 7408.06 

274 7657.88 7405.68 

275 7663.71 7407.33 

276 7668.20 7390.41 

277 7673.37 7366.83 

278 7675.24 7355.26 

279 7679.74 7337.98 

280 7684.30 7316.88 

281 7684.80 7311.35 

282 7689.96 7291.22 

283 7693.00 7283.00 

284 7698.62 7267.06 

285 7702.47 7255.70 

286 7708.37 7233.37 

287 7706.66 7232.92 

288 7707.65 7229.95 

289 7707.93 7229.63 

290 7709.28 7229.99 

291 7711.95 7219.80 

292 7705.18 7211.19 

293 7704.29 7211.32 

294 7702.12 7213.01 
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295 7695.78 7204.84 

296 7688.28 7190.23 

297 7674.94 7182.21 

298 7665.18 7170.95 

299 7648.49 7151.59 

300 7646.78 7153.21 

301 7644.20 7150.82 

302 7649.80 7145.52 

303 7663.67 7161.56 

304 7678.20 7178.34 

305 7692.08 7186.68 

306 7700.01 7202.14 

307 7702.98 7206.00 

308 7705.72 7203.86 

309 7717.43 7218.66 

310 7713.46 7233.65 

311 7708.62 7251.93 

312 7718.68 7256.98 

313 7737.47 7219.54 

314 7737.91 7213.93 

315 7743.56 7201.42 

316 7749.96 7187.50 

317 7753.69 7180.49 

318 7731.77 7166.64 

319 7725.02 7165.91 

320 7720.40 7164.45 

321 7706.80 7143.35 

322 7701.62 7146.60 

323 7699.36 7143.88 

324 7709.17 7137.73 

325 7718.27 7152.20 

326 7719.64 7151.34 

327 7721.49 7154.30 

328 7720.14 7155.16 

329 7723.33 7160.23 

330 7725.56 7160.94 

331 7733.47 7161.80 

332 7756.04 7176.07 

333 7756.49 7175.21 

334 7763.33 7163.33 

335 7773.50 7147.78 

336 7784.29 7131.27 

337 7790.13 7122.32 

338 7798.38 7107.13 

339 7798.38 7107.13 
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340 7801.14 7101.88 

341 7808.86 7089.98 

342 7814.94 7079.63 

343 7808.88 7075.92 

344 7813.60 7069.18 

345 7812.96 7068.73 

346 7815.25 7064.64 

347 7815.25 7059.65 

348 7838.98 7006.49 

349 7839.53 7005.25 

350 7841.85 7000.08 

 

Земли, по которым проходит проектируемый газопровод, относятся к землям 

населенных пунктов и к землям особо охраняемых территорий и объектов. 

Земельные участки под строительство газопровода и ГРПШ выделены для 

временного краткосрочного пользования на период строительства. Земельные участки для 

размещения ГРПШ в постоянное пользование формируются из земель временного отвода 

и будут уточняться после окончания строительства. 

Земельные отношения по отводам под газопроводы-вводы в жилые дома на 

земельных участках, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, 

будут решаться на последующих стадиях проектирования. 

Данным проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из 

зоны планируемого размещения газопровода. 

2.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства 

Положения 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 – не 

разрабатываются, в связи  с отсутствием таких объектов на территории разработки 

проекта. 
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2.3 Положения о характеристиках планируемого развития территории 

2.3.1 Развитие территории 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и другие подобные сооружения.  

В проекте планировки устанавливаются проектируемые красные линии по 

ул.Горького (см. чертеж 01/01-17-ППТ-КЛ), по ул.Речная красные линии не 

устанавливаются в связи с тем, что существующая застройка не позволяет установить 

красные линии в предельных значениях расчетных показателей (15-25 метров), 

установленных Местными нормативами градостроительного проектирования 

Муниципального образования город Горбатов Павловского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденными решением городской Думы МО г.Горбатов от 

22 марта 2018 года №16. 

В таблице 2.1 приведена ведомость координат поворотных точек 

устанавливаемых красных линий. 

Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, 

отсутствуют. 

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

отсутствуют.  

Таблица 2.1- Ведомость координат поворотных точек проектируемых  

красных линий 

№ точки на 

плане 

Х (0,01) м Y (0,01) м 

1 2 3 

1 7859,04 6989,91 

2 7849,22 7011,09 

3 7824,74 7070,35 

4 7772,46 7168,55 

5 7758,59 7193,95 

6 7725,41 7253,24 

7 7703,04 7318,67 



  

 

18 

№ точки на 

плане 

Х (0,01) м Y (0,01) м 

1 2 3 

8 7692,91 7357,66 

9 7676,99 7421,69 

10 7634,44 7526,69 

11 7576,51 7650,89 

12 7563,82 7676,28 

13 7502,97 7804,64 

 

14 7845,28 6983,33 

15 7814,73 7051,02 

16 7774,96 7121,41 

17 7736,35 7190,66 

18 7703,82 7244,99 

19 7684,30 7316,88 

20 7656,92 7416,26 

21 7615,19 7517,45 

22 7551,28 7653,20 

23 7503,03 7752,04 

24 7482,14 7793,90 

 

В процессе разработки проекта планировки устанавливаются следующие 

параметры территории: 

 площадь территории в границах проектирования – 13,69 га; 

 площадь территории в границах земельного отвода – 0,92 га; 

 площадь территории с особыми условиями использования – 13,05 га. 

 

2.3.2 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и постоянное пользование; сведения о категории земель, на 

которых располагается объект строительства. 

Земли, по которым проходит проектируемый газопровод, относятся к землям 

населенных пунктов и к землям особо охраняемых территорий и объектов. 

Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках: 
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- земельные участки, сформированные из земель, собственность которых не разграничена 

(категория земель – земли населенных пунктов);  

- земельные участки с кадастровыми номерами: 

- 52:34:0400004:30 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:326 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400006:386 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:3 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400004:33 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400006:105 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400004:74 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400004:37 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:116 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:402 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:66 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400036:1 (категория земель – земли особо охраняемых территорий и 

объектов). 

Земельные участки под строительство газопровода и ГРПШ выделены для 

временного краткосрочного пользования на период строительства. Земельные участки для 

размещения ГРПШ в постоянное пользование формируются из земель временного отвода 

и будут уточняться после окончания строительства. 

Земельные отношения по отводам под газопроводы-вводы в жилые дома на 

земельных участках, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, 

будут решаться на последующих стадиях проектирования. 

Ширина полосы отвода принимается в соответствии с разделом ПОС проектной 

документации на основании способа прокладки трубопровода, габаритов выбранной 

техники и места отвала грунта и составляет от 5 м. 

Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства (краткосрочная 

аренда) составляет 0,92 га. Общая площадь испрашиваемых земель, предназначенных для 

строительства ГРПШ (краткосрочная аренда) -  0,002 га.  

Подъезд строительной техники предусмотрен с существующей автодороги. 

Граница зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 

представлена на чертеже 01/01-17-ППТ-ОЧ. 
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Раздел 3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 

обороне 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 

техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации 

сооружений должны соблюдаться требования действующих правил охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, изложенных в следующих 

нормативных документах: 

- СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых предприятий»; 

- СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ»; 

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

требования; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 
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- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

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

обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 

При работах на линейных сооружениях трубопровода возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические перегрузки; 

- эмоциональные перегрузки. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных государственным 

стандартом. 

Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного 

производства, используемые при работах на линейных сооружениях, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, а 

вновь приобретаемые должны иметь сертификат соответствия. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и 

переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки 

безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 

должны быть заземлены. 

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать 

прочность, устойчивость конструкций. 

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

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

пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену 

работающих. 
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Салон машины должен быть оборудован обогревом на период холодного 

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

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

напряжения с применением понижающего трансформатора). 

Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать 

безопасность и удобство выполняемых работ. 

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо 

уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций, если 

таковые имеются. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 

сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной 

организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации по 

технической документации трассопоисковыми приборами, шурфованием в границах 

всей зоны производства работ. 

С основных автодорог техника и транспорт съезжает по существующим съездам 

и к месту производства работ подъезд осуществляется также по существующим 

грунтовым автодорогам. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 

существующих коммуникаций запрещается. 

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ. 

Перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности линейного объекта в ходе его строительства. 

В процессе проведения работ по монтажу проектируемого линейного объекта 

строительной организации необходимо обеспечить выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, 

предусмотренных Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03): 

  Территория строительства должна быть обеспечена проездами и подъездными 

дорогами с покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время 

года. 

  Ко всем монтируемым установкам, временным зданиям должен быть обеспечен 

свободный подъезд пожарных машин. Строительная площадка должна быть обеспечена 

первичными средствами пожаротушения, водой, песком, водными растворами, 

огнетушителями и противопожарным инвентарем. Проектируемый линейный объект 

располагается в населенном пункте, поэтому в качестве противопожарных проездов 



  

 

23 

должны использоваться имеющиеся дороги, которые необходимо поддерживать в 

проезжем состоянии. Первичные средства пожаротушения, требуемые для обеспечения 

строительной площадки можно разместить в близлежащих административных зданиях 

населенного пункта и обеспечить возможность беспрепятственного доступа к ним в 

любое время суток. Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое 

и осветительное оборудование, должно отвечать требованиям ПУЭ. 

  С целью предупреждения возможности возникновения пожара на строительной 

площадке необходимо ограничивать количество хранящихся горючих материалов, 

своевременно собирать и вывозить с площадки строительный мусор. Трубы, 

применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества. Сварные швы 

должны быть подвергнуты контролю качества.  

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий (ФЗ «О гражданской обороне» за № 28-ФЗ от 12.02.1998 г.). 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны 

разрабатываться и проводиться заблаговременно. 

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены 

заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период. 

Схема газоснабжения рассчитана для газопровода низкого давления. Диаметры 

газопровода определены из условий создания, при максимально допустимых потерях 

давления газа, наиболее экономичной и надёжной в эксплуатации системы, 

обеспечивающей устойчивость работы. 

Обоснование категории объекта по гражданской обороне. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации № 1115 от 19.09.98 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне», проектируемый объект является объектом некатегорированным 

по гражданской обороне. Территория проектирования к группам территорий, 

категорированным по ГО, не относится. 
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Раздел 4. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В период 

строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная 

техника и автотранспорт, заправка техники и автотранспорта, земляные работы, 

сварочные работы, нанесение лакокрасочных материалов. 

На отводимом участке отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ, 

шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений. 

В процессе проведения специальных работ, таких как снятие растительного 

грунта, разработка траншей, укладка трубопровода с применением машин и 

механизмов в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, углеводороды предельные, сажа, 

ангидрид сернистый. 

Доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) производят 

автосамосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый материал накрывается 

брезентом. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу производятся только в период 

строительства и не являются постоянными. 

После ввода объекта в эксплуатацию выбросов в атмосферу производиться не 

будут. 

Охрана от энергетических и физических факторов 

Трубопровод в процессе строительства и эксплуатации не создаст вредных 

электромагнитных или иных излучений, не является источником каких-либо частотных 

колебаний, а материалы защитных покровов не выделяют вредных химических веществ 

и биологических отходов. 

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду 

При проведении механизированных работ основное воздействие на почвенно-

растительный покров связано с передвижением строительной техники и транспортных 

средств, засорение полосы отвода отходами строительного мусора и горюче-
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смазочными материалами, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение 

растительного покрова. 

К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся 

земляные работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж и укладка трубопровода, 

проезд строительной техники. 

Охрана земель на проектируемой территории в период строительства 

обеспечивается следующими мерами: 

- минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель; 

- меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы; 

- предупреждением химического загрязнения почв; 

- рекультивацией нарушенных земель. 

Снятый при строительстве грунт используется на отсыпку и выравнивание 

территории. Излишки, образуемые после засыпки, вывозятся с территории в 

отведенное место. 

Масштабы оказываемого воздействия на земельные ресурсы, вызванные 

строительством трубопровода, объективно могут быть оценены размерами территории, 

необходимой для осуществления строительства. Размеры отвода земли определены, 

исходя из технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил 

проектирования. 

Необходимо осуществлять организацию экологического контроля в период 

проведения строительно-монтажных работ. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Приведение земель, отведенных в постоянное пользование, в состояние 

пригодное для дальнейшего использования производится по окончанию работ по 

строительству линейного объекта «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от 

точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: 

Нижегородская область, г. Богородск, ул. Минина д.д. 68, 70, 72». 

Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод 

При эксплуатации и строительстве планируемого трубопровода загрязнения 

подземных и поверхностных вод нет. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве 
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В районе проведения работ по строительству трубопровода залегания полезных 

ископаемых отсутствуют. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Особую актуальность при строительстве трубопроводов приобретает проблема 

удаления и складирования отходов производства. Промышленные отходы требуют для 

складирования не только определенных площадей, но и загрязняют (при наличии в них 

испаряющихся или растворяющихся вредных веществ или мелкодисперсных частиц) 

атмосферу, почву, поверхностные и подземные воды. 

Неправильное хранение и несвоевременный вывоз образующихся отходов 

влияет на состояние атмосферного воздуха, подземных вод и недр. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является 

раздельный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности, создание 

соответствующих условий для безопасного хранения отходов разных классов 

опасности. При условии выполнения правил хранения и своевременного вывоза 

отходов с учетом их физико-химических свойств (растворимости, летучести, опасных 

свойств и агрегатного состояния) вредного воздействия на атмосферный воздух, 

подземные воды и почву не происходит. Отходы должны вывозиться, использоваться 

по назначению или складироваться в отведённых местах, согласованных с местными 

органами охраны окружающей среды. 

В соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к обращению 

с отходами, природопользователь обязан принимать меры, направленные на 

обеспечение охраны окружающей среды и соблюдать действующее экологическое 

законодательство. Заказчиком должны быть заключены договоры со 

специализированными организациями на вывоз отходов с целью их утилизации или 

захоронения. 

После завершения работ на каждом конкретном участке, временные сооружения 

демонтируются, а мусор вывозится на полигоны ТБО по приему бытовых отходов и 

строительного мусора. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В ходе проведения полевых работ на проектируемой территории, редких и 

занесенных в Красную книгу видов растений и животных не обнаружено. 

Намечаемая деятельность не затрагивает особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) и не нарушает режим их охраны. 
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Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит 

временный характер и после окончания работ животные возвращаются на свои места 

обитания. Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет целью 

восстановление условий обитания животных и птиц. 
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Раздел 5. Приложения текстовые 
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Приложение 1 

  



  

 

30 

Приложение2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение5
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Приложени6
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Приложение7
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