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2. Положение о размещении линейных объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов  

Наименование настоящего проекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Пажга к 

н.п. Пажга, Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка, Граддор Сыктывдинского района». 

Подключение стального участка (диаметром ∅159 мм) проектируемого 

полиэтиленового газопровода высокого давления 2-й категории Р≤0,6 МПа Г3 ∅315х28,6 

выполнено к существующему подземному стальному газопроводу высокого давления 2-й 

категории Р≤0,6Мпа Г3 ∅159 на выходе из ГРС Пажга. 

Давление газа в точке подключения, согласно техническим условиям на 

присоединение, Рmax =0,6 МПа. 

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-2014, теплота сгорания 

низшая Qнр=33,84 МДж/м³ (8082 ккал/м³), плотность ρ=0,6884 кг/м3 при стандартных 

условиях. 

Проектируемый газопровод согласно табл. 1* СП 62.13330.2011* Свод правил. 

Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с 

изм.1,2), относится: 

- по рабочему давлению свыше Р=0,3 МПа до Р=0,6 МПа включ. к газопроводу 

высокого давления 2-й категории Г3. 

Материал для проектируемого газопровода – трубы полиэтиленовые ПЭ100 ГАЗ 

SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009 и частично трубы стальные электросварные 

прямошовные по ГОСТ 10704-91 подземно с усиленной изоляцией и надземно с 

антикоррозионным покрытием (обвязка надземного шарового крана). 

ООО «ИПИГАЗ» выполнен гидравлический расчет с учетом протяженности 

газопровода по проекту, объемах потребления газа (с учетом перспективы) и давления 

газа в точке подключения Р =0,6 МПа, согласно ТУ. 

Диаметры проектируемых газопроводов 2-й категории Р≤0,6 МПа приняты 

согласно гидравлическому расчету, выполненному ООО «ИПИГАЗ». За основу взята 

расчетная схема газификации ГРС Пажга Сыктывдинского района Республики Коми, 

разработанная ОАО «Газпром промгаз». 
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Проектная организация должна обеспечить авторский надзор за строительством 

газопровода на весь период его строительства. 

Срок эксплуатации для полиэтиленового газопровода составляет - 50 лет, для 

участков стального газопровода - 40 лет. 

Срок эксплуатации арматуры определяется в соответствии паспортом 

(инструкцией) завода изготовителя. 

Технико-экономические характеристики газопровода 

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование 

Потребность в трубе, 
м, в том числе Марка 

Кол-во, 
шт 

Примеч. над- 

зем. подзем. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Газопровод высокого давления 

2-й категории Р≤0,6 МПа 
      

 
ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГАЗ ∅315х28,6 

- 2783,0 2783,0    

 
ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 

- 24679,0 24679,0    

 
ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГАЗ ∅160х14,6 

- 8123,0 8123,0    

 
ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГАЗ ∅110х10,0 

- 1201,0 1201,0    

 
ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГАЗ ∅63х5,8 

- 199,0 199,0    

 ∅273х6,0 4,0 8,5 12,5 В-Ст3сп   

 ∅219х6,0 16,0 32,0 48,0 В-Ст3сп   

 ∅159х4,5 24,5 18,0 42,5 В-Ст3сп   

 ∅108х4,0 15,9 14,0 29,9 В-Ст3сп   

 ∅57х3,5 5,2 2,5 7,7 В-Ст3сп   

 Всего Г3 65,6 37060,0 37125,6 В-Ст3сп   

 Итого на объект:       

2 
Общее количество кранов 

надземных в том числе:     66  

 DN 250     2 
В т.ч. 2шт. с 

электроприв. 

 DN 200     8 
В т.ч. 2шт. с 

электроприв. 

 DN 150     7 
В т.ч. 3шт. с 

электроприв. 

 DN 100     5 
В т.ч. 2шт. с 

электроприв. 
 DN 50     1  

 DN 50     25 

На 

продувочных 

свечах 

 DN 15     18 

На 
продувочных 
свечах 

3 
Общее количество переходов 

методом ННБ: 
    37  

 - автодорог     15  
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- водных и естественных 

преград 
    22  

4 Расход газа по объекту:      8089,7 м3/ч 

 

Общая протяженность трассы составляет –36,25816 км (согласно разбивке трассы 

по пикетам). Минимальный уклон газопровода составляет 1‰, максимальный - 294 ‰. 

 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов в составе субъектов Российской Федерации на территории которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов  

В административном отношении участок работ расположен в Сыктывдинском 

районе Республики Коми. Территориально район работ расположен в юго-восточной 

части Республики Коми. 

Данный участок расположен в юго-западной части Республики Коми. Граничит 

со следующими районами: на севере – Усть-Вымский и Княжпогостский 

муниципальные районы, на востоке – Корткеросский муниципальный район.на юге – 

Койгородский и Прилузский муниципальные районы, на западе – Архангельская 

область. 

По территории района проходит федеральная автодорога Р176 «Вятка» (участок 

«Киров — Сыктывкар»). 

 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории определены красные линии в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года № 742/пр «О порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов». 

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для 

строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам зон 

планируемого размещения линейных объектов. 
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Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов (СК 63 район D зона 5). 

 

№ точки Х У 

1 2 3 

1 793430.25 252522.14 

2 793425.91 252515.26 

3 793379.42 252441.58 

4 793375.49 252331.49 

5 793377.46 252331.41 

6 793384.48 252335.18 

7 793383.51 252328.51 

8 793381.76 252319.23 

9 793380.58 252312.97 

10 793390.21 252311.54 

11 793391.15 252317.85 

12 793405.38 252315.76 

13 793412.02 252287.98 

14 793423.60 252283.74 

15 793440.85 252270.16 

16 793424.15 252248.94 

17 793423.37 252249.56 

18 793413.41 252236.92 

19 793407.37 252229.10 

20 793401.80 252233.16 

21 793394.13 252223.42 

22 793394.99 252222.89 

23 793392.44 252219.65 

24 793396.68 252216.31 

25 793393.64 252212.45 

26 793367.93 252184.29 

27 793379.83 252177.48 

28 793372.29 252164.29 

29 793423.00 252135.28 

30 793441.37 252124.51 

31 793478.21 252103.72 

32 793609.29 252041.59 

33 793632.42 252017.33 

34 793632.63 252017.53 

35 793636.33 252013.60 

36 793646.26 252022.96 

37 793646.96 252022.25 

38 793664.74 252039.02 

39 793657.61 252046.59 
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40 793682.17 252069.76 

41 793692.94 252123.69 

42 793758.12 252205.84 

43 793804.43 252322.51 

44 793806.41 252366.50 

45 793794.80 252443.52 

46 793814.21 252446.77 

47 793816.00 252435.79 

48 793838.65 252439.45 

49 793836.85 252450.56 

50 793869.53 252456.03 

51 793854.20 252550.89 

52 793990.82 252910.22 

53 793982.26 252963.59 

54 793979.04 252963.07 

55 793951.79 252958.66 

56 793908.62 253225.79 

57 793904.27 253227.59 

58 793897.82 253267.54 

59 793851.66 253605.53 

60 793884.55 253631.01 

61 793887.39 253628.15 

62 794202.59 253872.37 

63 794206.90 253906.23 

64 794231.27 254688.98 

65 794229.81 254798.32 

66 794257.33 254798.69 

67 794257.02 254814.11 

68 794260.45 254814.26 

69 794256.63 255097.95 

70 794252.80 255311.99 

71 794252.05 255574.29 

72 794256.93 255720.81 

73 794264.91 255929.25 

74 794264.45 256094.17 

75 794267.40 256148.90 

76 794377.15 256238.75 

77 794558.90 256375.56 

78 794646.49 256418.23 

79 794697.15 256461.61 

80 794730.51 256987.15 

81 794729.94 257229.50 

82 794765.27 257633.43 

83 794757.42 258216.62 

84 794795.69 258492.35 
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85 794816.65 258777.57 

86 794797.51 258817.36 

87 794792.53 258827.73 

88 794773.81 258837.98 

89 794790.33 258845.17 

90 794782.36 258861.78 

91 794777.77 258859.58 

92 794771.71 258871.01 

93 794826.56 259027.50 

94 794863.58 259236.75 

95 794898.27 259499.86 

96 794959.73 259645.15 

97 794965.79 259659.48 

98 794980.52 259653.25 

99 794974.55 259639.12 

100 794913.85 259495.62 

101 794879.40 259234.31 

102 794842.09 259023.43 

103 794789.00 258871.98 

104 794791.74 258866.29 

105 794785.97 258863.52 

106 794794.00 258846.77 

107 794818.13 258857.27 

108 794819.52 258842.21 

109 794825.09 258830.62 

110 795064.96 258945.98 

111 795305.41 259091.34 

112 795499.51 259205.01 

113 795696.76 259345.24 

114 795940.38 259677.20 

115 796008.43 259740.05 

116 796102.72 259800.01 

117 796309.42 259918.19 

118 796504.12 260045.98 

119 796475.24 260550.37 

120 796589.62 260777.58 

121 796593.70 260775.52 

122 796651.29 260889.83 

123 796647.18 260891.90 

124 796655.39 260908.21 

125 796712.41 260972.11 

126 797018.55 261213.79 

127 797196.77 261382.26 

128 797485.86 261674.30 

129 797568.95 261737.64 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

130 797655.69 261761.41 

131 797705.07 261779.20 

132 797708.15 261796.33 

133 797746.74 261789.40 

134 797839.24 261796.39 

135 797971.46 261754.24 

136 798256.16 261678.24 

137 798420.50 261667.09 

138 798427.52 261659.04 

139 798438.66 261658.28 

140 798438.30 261653.70 

141 798647.85 261639.44 

142 798648.16 261644.03 

143 798676.03 261642.13 

144 798852.82 261676.86 

145 798921.43 261663.67 

146 798931.76 261670.67 

147 798950.07 261661.78 

148 799044.11 261631.29 

149 799209.41 261492.77 

150 799206.46 261489.25 

151 799313.79 261399.30 

152 799316.76 261402.81 

153 799379.39 261350.33 

154 799713.23 261070.58 

155 799803.80 261009.59 

156 799913.60 260963.08 

157 799918.46 260951.08 

158 799989.44 260921.00 

159 800017.76 260914.11 

160 800016.67 260909.64 

161 800101.79 260888.95 

162 800102.97 260893.70 

163 800118.50 260898.25 

164 800264.18 260862.79 

165 800783.67 260748.51 

166 800824.18 260735.03 

167 800821.15 260725.92 

168 800856.52 260714.16 

169 800930.63 260704.55 

170 801193.61 260617.12 

171 801328.41 260562.00 

172 801457.76 260495.43 

173 801559.48 260444.05 

174 801691.26 260344.51 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

175 801814.45 260222.52 

176 801839.33 260164.68 

177 801837.10 260159.08 

178 802005.24 260092.09 

179 802006.94 260096.36 

180 802008.08 260095.91 

181 802158.22 260047.02 

182 802320.86 260009.99 

183 802442.11 260006.12 

184 802482.53 259996.91 

185 802778.86 259911.06 

186 802987.27 259747.31 

187 803043.40 259711.03 

188 803206.40 259645.59 

189 803382.50 259645.98 

190 803382.51 259641.38 

191 803482.45 259641.59 

192 803482.41 259646.19 

193 803709.87 259646.69 

194 803983.86 259649.34 

195 804258.01 259651.98 

196 804359.98 259649.54 

197 804363.51 259650.88 

198 804365.14 259646.58 

199 804393.21 259657.23 

200 804391.58 259661.53 

201 804399.04 259664.36 

202 804436.28 259661.22 

203 804806.50 259753.04 

204 805029.13 259808.25 

205 805053.73 259804.77 

206 805053.08 259800.21 

207 805152.09 259786.17 

208 805152.73 259790.73 

209 805160.37 259789.64 

210 805227.54 259766.42 

211 805353.41 259713.20 

212 805447.74 259690.00 

213 805454.73 259685.05 

214 805452.07 259681.31 

215 805481.02 259660.77 

216 805484.41 259665.55 

217 805652.20 259702.21 

218 805653.18 259697.70 

219 805691.27 259706.02 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

220 805690.29 259710.52 

221 805779.76 259730.05 

222 805791.77 259730.32 

223 805791.49 259725.72 

224 805805.60 259726.04 

225 805981.11 259714.56 

226 805981.38 259719.15 

227 806065.26 259713.67 

228 806100.02 259707.75 

229 806318.32 259625.43 

230 806373.17 259620.81 

231 806380.83 259617.78 

232 806379.15 259613.50 

233 806407.97 259602.09 

234 806409.67 259606.36 

235 806414.76 259604.34 

236 806487.20 259594.48 

237 806634.02 259566.94 

238 806778.51 259556.83 

239 806791.59 259557.73 

240 806791.90 259553.13 

241 806902.33 259560.58 

242 806902.02 259565.17 

243 806913.71 259565.96 

244 806959.37 259532.72 

245 806970.48 259537.02 

246 806972.50 259531.80 

247 807016.18 259548.70 

248 807014.16 259553.93 

249 807020.82 259556.50 

250 807025.42 259558.28 

251 807154.60 259567.68 

252 807338.38 259596.98 

253 807447.18 259647.47 

254 807497.78 259664.65 

255 807509.95 259676.52 

256 807513.17 259673.24 

257 807533.57 259693.14 

258 807530.36 259696.43 

259 807560.53 259725.87 

260 807764.39 259866.27 

261 807887.63 259934.96 

262 808038.94 259984.50 

263 808181.89 260062.51 

264 808192.74 260063.10 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

265 808192.98 260058.51 

266 808222.77 260060.13 

267 808222.53 260064.72 

268 808231.54 260065.22 

269 808306.96 260102.59 

270 808446.78 260134.30 

271 808655.24 260140.77 

272 809027.34 260120.99 

273 809234.40 260130.93 

274 809337.67 260141.08 

275 809487.90 260185.90 

276 809514.92 260170.96 

277 809545.24 260180.24 

278 809836.11 260291.72 

279 809856.63 260302.81 

280 809873.09 260358.02 

281 810021.08 260437.67 

282 810145.51 260542.43 

283 810364.88 260807.51 

284 810368.33 260804.47 

285 810658.43 261141.90 

286 810654.94 261144.90 

287 810705.57 261203.79 

288 811313.95 261925.00 

289 811426.68 262064.70 

290 811430.25 262061.81 

291 811649.41 262333.42 

292 811645.83 262336.31 

293 811659.11 262352.77 

294 811692.38 262368.66 

295 811722.27 262411.88 

296 811730.73 262421.33 

297 811734.16 262418.26 

298 811832.70 262528.20 

299 811829.29 262531.26 

300 811844.08 262547.79 

301 811919.39 262641.94 

302 812112.35 262644.73 

303 812179.67 262642.28 

304 812572.59 262516.45 

305 812602.72 262506.80 

306 812596.63 262487.75 

307 812566.49 262497.40 

308 812518.11 262512.90 

309 812519.50 262516.65 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

310 812176.88 262626.37 

311 812112.18 262628.73 

312 811927.17 262626.06 

313 811856.29 262537.45 

314 811841.19 262520.59 

315 811837.17 262524.20 

316 811738.62 262414.25 

317 811742.65 262410.65 

318 811734.86 262401.96 

319 811703.12 262356.05 

320 811669.28 262339.89 

321 811658.27 262326.27 

322 811654.08 262329.65 

323 811434.92 262058.05 

324 811439.12 262054.66 

325 811326.29 261914.82 

326 810717.76 261193.42 

327 810667.08 261134.47 

328 810662.97 261137.97 

329 810372.86 260800.53 

330 810376.95 260797.01 

331 810156.92 260531.12 

332 810030.12 260424.36 

333 809886.53 260347.08 

334 809870.07 260291.89 

335 809842.81 260277.16 

336 809550.45 260165.10 

337 809513.12 260153.68 

338 809486.04 260168.65 

339 809340.77 260125.31 

340 809235.57 260114.97 

341 809027.30 260104.97 

342 808655.07 260124.76 

343 808448.82 260118.35 

344 808312.35 260087.41 

345 808235.70 260049.42 

346 808223.37 260048.75 

347 808223.09 260054.14 

348 808193.29 260052.52 

349 808193.58 260047.12 

350 808186.37 260046.73 

351 808045.31 259969.75 

352 807894.08 259920.24 

353 807772.84 259852.66 

354 807570.73 259713.47 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

355 807541.55 259685.00 

356 807537.77 259688.85 

357 807517.37 259668.95 

358 807521.15 259665.09 

359 807506.36 259650.66 

360 807452.94 259632.51 

361 807407.82 259611.56 

362 807409.50 259607.93 

363 807344.28 259577.67 

364 807156.90 259547.80 

365 807053.13 259540.23 

366 807053.98 259528.62 

367 807040.99 259527.68 

368 807046.16 259424.91 

369 807022.00 259355.25 

370 807012.21 259288.22 

371 807012.12 259288.25 

372 806992.73 259291.12 

373 806981.08 259292.84 

374 806982.35 259305.57 

375 806971.06 259307.90 

376 806960.81 259303.82 

377 806972.23 259327.31 

378 806975.95 259319.22 

379 806996.30 259316.15 

380 807002.54 259359.84 

381 807026.69 259429.50 

382 807021.40 259532.63 

383 807002.10 259524.83 

384 806997.36 259517.40 

385 806993.51 259530.16 

386 806991.30 259534.79 

387 806973.95 259528.07 

388 806977.70 259518.37 

389 806956.41 259510.13 

390 806903.12 259548.94 

391 806902.74 259554.60 

392 806792.31 259547.14 

393 806792.67 259541.75 

394 806778.49 259540.80 

395 806631.98 259551.04 

396 806485.13 259585.82 

397 806410.68 259588.75 

398 806403.79 259591.50 

399 806405.77 259596.51 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

400 806376.94 259607.91 

401 806374.96 259602.89 

402 806369.48 259605.06 

403 806316.07 259613.65 

404 806304.03 259615.78 

405 806095.82 259692.24 

406 806063.39 259697.76 

407 805980.44 259703.18 

408 805980.76 259708.57 

409 805805.70 259720.02 

410 805791.14 259719.71 

411 805790.83 259714.30 

412 805781.67 259714.09 

413 805693.70 259694.88 

414 805692.55 259700.15 

415 805654.45 259691.83 

416 805655.60 259686.56 

417 805499.20 259652.40 

418 805513.65 259642.15 

419 805505.00 259629.78 

420 805479.25 259648.05 

421 805474.42 259651.47 

422 805477.54 259655.87 

423 805448.60 259676.40 

424 805445.47 259672.00 

425 805440.97 259675.19 

426 805348.35 259697.96 

427 805221.80 259751.48 

428 805156.60 259774.02 

429 805150.49 259774.89 

430 805151.24 259780.23 

431 805052.24 259794.27 

432 805051.49 259788.92 

433 805029.96 259791.98 

434 804810.35 259737.51 

435 804437.56 259645.05 

436 804401.31 259648.11 

437 804397.26 259646.57 

438 804395.34 259651.62 

439 804367.27 259640.97 

440 804369.18 259635.92 

441 804362.72 259633.47 

442 804257.89 259635.98 

443 803984.02 259633.34 

444 803709.97 259630.69 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

445 803482.54 259630.20 

446 803482.50 259635.59 

447 803382.52 259635.38 

448 803382.53 259629.98 

449 803203.33 259629.58 

450 803036.01 259696.76 

451 802977.96 259734.27 

452 802771.42 259896.56 

453 802478.53 259981.42 

454 802440.06 259990.18 

455 802318.81 259994.04 

456 802153.95 260031.58 

457 802002.64 260080.85 

458 802001.02 260081.50 

459 802003.02 260086.52 

460 801834.87 260153.50 

461 801832.87 260148.49 

462 801828.05 260150.41 

463 801800.98 260213.34 

464 801680.77 260332.39 

465 801550.98 260430.41 

466 801450.49 260481.18 

467 801321.71 260547.45 

468 801188.05 260602.11 

469 800927.05 260688.88 

470 800852.94 260698.49 

471 800800.92 260715.79 

472 800803.95 260724.90 

473 800779.42 260733.06 

474 800260.57 260847.20 

475 800118.88 260881.69 

476 800102.78 260876.98 

477 800099.04 260877.88 

478 800100.34 260883.12 

479 800015.26 260903.81 

480 800013.98 260898.57 

481 799984.40 260905.76 

482 799906.11 260938.94 

483 799901.25 260950.94 

484 799796.14 260995.46 

485 799703.59 261057.77 

486 799369.11 261338.07 

487 799306.45 261390.58 

488 799309.92 261394.71 

489 799202.60 261484.65 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

490 799199.14 261480.51 

491 799036.22 261617.03 

492 798944.08 261646.90 

493 798933.09 261652.24 

494 798924.92 261646.71 

495 798852.86 261660.56 

496 798677.05 261626.03 

497 798647.07 261628.05 

498 798647.44 261633.45 

499 798437.94 261647.71 

500 798437.57 261642.38 

501 798419.83 261643.53 

502 798412.80 261651.57 

503 798253.50 261662.39 

504 797966.96 261738.88 

505 797837.34 261780.20 

506 797745.91 261773.29 

507 797721.07 261777.76 

508 797719.18 261767.28 

509 797660.52 261746.14 

510 797576.17 261723.03 

511 797496.45 261662.26 

512 797207.95 261370.82 

513 797029.03 261201.67 

514 796723.42 260960.42 

515 796668.73 260899.13 

516 796661.41 260884.75 

517 796656.65 260887.14 

518 796599.06 260772.82 

519 796603.87 260770.41 

520 796491.46 260547.01 

521 796520.62 260037.67 

522 796317.79 259904.54 

523 796110.99 259786.31 

524 796018.23 259727.32 

525 795952.37 259666.49 

526 795708.14 259333.69 

527 795508.21 259191.57 

528 795313.59 259077.59 

529 795072.58 258931.89 

530 794818.87 258809.88 

531 794832.92 258780.65 

532 794811.63 258491.06 

533 794773.43 258215.62 

534 794781.28 257632.84 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

535 794745.94 257227.91 

536 794746.51 256986.66 

537 794742.57 256924.48 

538 794746.20 256918.68 

539 794738.96 256804.58 

540 794734.98 256804.93 

541 794712.69 256453.86 

542 794655.34 256404.75 

543 794567.29 256361.85 

544 794387.04 256226.17 

545 794287.19 256144.43 

546 794284.45 256093.66 

547 794284.91 255928.89 

548 794276.92 255720.09 

549 794272.05 255573.98 

550 794272.80 255312.20 

551 794276.62 255098.26 

552 794278.29 254974.14 

553 794274.27 254974.33 

554 794274.71 254941.48 

555 794278.75 254939.44 

556 794280.43 254814.42 

557 794291.00 254814.56 

558 794291.36 254787.56 

559 794276.75 254787.37 

560 794278.08 254688.57 

561 794253.61 253902.54 

562 794246.58 253847.26 

563 794160.18 253780.04 

564 794035.94 253683.90 

565 793925.38 253598.39 

566 793927.27 253595.45 

567 793910.24 253581.59 

568 793952.02 253275.62 

569 793962.88 253208.43 

570 793958.99 253207.45 

571 793993.88 252991.56 

572 794014.50 252985.54 

573 794006.92 252959.62 

574 794002.91 252960.80 

575 794011.42 252908.12 

576 793874.79 252548.79 

577 793892.47 252439.36 

578 793840.08 252430.60 

579 793839.29 252435.51 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

580 793816.64 252431.85 

581 793817.46 252426.82 

582 793826.45 252367.89 

583 793824.02 252321.42 

584 793775.62 252195.72 

585 793711.61 252115.04 

586 793700.53 252059.59 

587 793671.33 252032.04 

588 793667.49 252036.11 

589 793649.75 252019.38 

590 793650.44 252018.66 

591 793640.45 252009.24 

592 793643.61 252005.89 

593 793643.27 252005.57 

594 793691.45 251954.51 

595 793708.61 251936.33 

596 793696.97 251925.35 

597 793628.47 251997.94 

598 793611.28 251981.71 

599 793607.16 251986.08 

600 793624.35 252002.31 

601 793599.71 252028.43 

602 793467.04 252091.67 

603 793445.20 252105.89 

604 793346.63 252160.71 

605 793328.08 252128.34 

606 793327.10 252128.65 

607 793320.72 252117.51 

608 793329.80 252112.32 

609 793314.56 252085.64 

610 793288.52 252003.59 

611 793238.04 251878.07 

612 793095.03 251857.74 

613 793026.79 251825.17 

614 792955.19 251768.37 

615 792840.19 251655.77 

616 792775.29 251606.98 

617 792723.06 251521.91 

618 792702.95 251434.09 

619 792721.04 251321.23 

620 792819.65 251046.87 

621 792909.54 251030.65 

622 793118.54 251022.63 

623 793322.98 251016.52 

624 793323.23 251027.05 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

625 793355.25 251026.10 

626 793354.94 251015.63 

627 793664.11 251008.16 

628 793691.47 251018.38 

629 793701.15 251018.85 

630 793701.66 251008.46 

631 793898.75 251018.00 

632 793898.24 251028.39 

633 793912.98 251029.10 

634 793960.57 250998.65 

635 794102.54 251010.62 

636 794127.14 251021.37 

637 794164.79 251036.41 

638 794172.52 251018.09 

639 794162.60 251014.09 

640 794152.11 251009.87 

641 794134.88 251002.92 

642 794107.51 250990.97 

643 793955.50 250978.15 

644 793907.58 251008.82 

645 793899.21 251008.41 

646 793898.94 251014.01 

647 793701.85 251004.46 

648 793702.12 250998.87 

649 793695.55 250998.55 

650 793667.49 250988.08 

651 793354.34 250995.63 

652 793354.31 250994.35 

653 793354.51 250969.19 

654 793365.71 250962.50 

655 793345.34 250963.04 

656 793344.84 250941.68 

657 793345.84 250941.68 

658 793345.56 250930.02 

659 793350.26 250929.95 

660 793341.82 250568.68 

661 793271.89 250570.85 

662 793268.82 250471.95 

663 793336.54 250469.90 

664 793337.05 250486.29 

665 793353.04 250485.79 

666 793352.03 250453.42 

667 793252.33 250456.45 

668 793256.40 250587.34 

669 793326.20 250585.17 
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670 793334.31 250930.29 

671 793339.56 250930.16 

672 793339.83 250941.49 

673 793340.83 250941.57 

674 793341.34 250963.12 

675 793295.78 250964.20 

676 793316.44 250976.58 

677 793322.36 250990.58 

678 793322.50 250996.53 

679 793117.86 251002.64 

680 792907.37 251010.72 

681 792804.74 251029.24 

682 792701.58 251316.22 

683 792682.59 251434.76 

684 792704.30 251529.57 

685 792760.23 251620.68 

686 792827.13 251670.97 

687 792941.94 251783.39 

688 793016.13 251842.25 

689 793089.19 251877.11 

690 793223.80 251896.25 

691 793269.69 252010.35 

692 793296.14 252093.72 

693 793312.44 252122.24 

694 793317.25 252119.50 

695 793322.84 252129.25 

696 793321.61 252129.12 

697 793341.42 252163.69 

698 793337.43 252165.97 

699 793342.04 252174.04 

700 793325.90 252183.27 

701 793316.97 252182.80 

702 793330.52 252199.33 

703 793335.67 252206.02 

704 793335.47 252197.23 

705 793335.94 252196.54 

706 793350.25 252188.35 

707 793350.74 252189.19 

708 793381.43 252222.81 

709 793384.11 252226.20 

710 793387.72 252223.36 

711 793389.78 252225.98 

712 793390.66 252225.47 

713 793404.83 252243.47 

714 793399.49 252247.69 
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715 793403.87 252253.25 

716 793398.59 252275.32 

717 793389.54 252278.64 

718 793388.90 252278.58 

719 793382.50 252272.33 

720 793383.96 252281.14 

721 793388.82 252302.28 

722 793389.62 252307.59 

723 793379.83 252309.04 

724 793378.82 252303.69 

725 793358.57 252306.54 

726 793358.91 252316.44 

727 793343.30 252317.06 

728 793343.10 252311.80 

729 793316.12 252312.89 

730 793317.33 252343.78 

731 793335.05 252342.85 

732 793334.99 252341.75 

733 793359.79 252340.78 

734 793363.58 252446.46 

735 793409.69 252519.55 

736 793416.72 252530.68 

 

 

2.4 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

Согласно письму Администрации МО МР «Сыктывдинский» №01-22/3991 от 

18.08.2017) территория строительства расположена вне зон охраны объектов культурного 

наследия. Сведения об отсутствии на участке выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического), отсутствуют. 

Поскольку никакая современная методика археологического поиска не может 

предусмотреть полное выявление всех памятников, то при земляных работах могут быть 

открыты новые археологические объекты или отдельные находки, имеющие 

историческую ценность.  

В этом случае, при их обнаружении, вступает в силу п. 4 ст. 36 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», согласно которой: 
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В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 

работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 

дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 

такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности 

такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых 

находится обнаруженный объект культурного наследия. 

 

 

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Для предотвращения негативных изменений и снижения неблагоприятного 

воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду и сохранения 

сложившейся экологической ситуации необходимо:  

- рационально использовать природные объекты, соблюдать нормы и правила 

природоохранного законодательства;  

- строго соблюдать технологию строительства и производственного процесса;  

- не допускать нарушения прав других природопользователей, а также нанесения 

вреда здоровью людей, окружающей природной среде;  

- не допускать ухудшения качества среды обитания объектов животного и 

растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;  

- содержать в исправном состоянии оборудование;  

- вести оперативный контроль экологического состояния территории;  

- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 

аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние природной среды; 
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- информировать в установленном порядке соответствующие органы 

государственной власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на 

состояние природной среды. 

Ниже приводится перечень мероприятий, рекомендованных для охраны 

компонентов природной среды в период строительства и эксплуатации объекта. 

2.5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  
С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в 

отработавших газах ДВС строительной техники силами Подрядчика; 

- 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; 

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии, 

особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать 

загорание естественной растительности. 

Лабораторный контроль за загрязнением атмосферы выполняется на договорной 

основе с контролирующими организациями. 

Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех 

норм и требований СНиП 42-01-2002, без какого-либо отступления от них. 

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимыми 

приближениями к существующим строениям, подземным и надземным коммуникациям. 

Срок эксплуатации для полиэтиленового газопровода составляет 50 лет, для участков 

стального газопровода – 40 лет. 

Таким образом, проектными решениями выполнены все мероприятия, 

направленные на полную надежность газопровода. 

К основным и первоначальным задачам, обеспечивающим качество строительства 

и эксплуатационную надежность проектируемого газопровода, необходимо отнести 

следующее: 

1. При строительстве: 

- полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных 

документов; 
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- повышение технологической дисциплины, усиление требований к документации; 

- исключение случаев самовольного изменения конструкций, замены материалов и 

т.д.; 

2. При приемке в эксплуатацию: 

- повышение требовательности по выполнению проектных решений; 

- повышение требований к составлению и сдаче исполнительной документации; 

- своевременное обнаружение и устранение потенциально-опасных участков и 

очагов возможных отказов; 

- безусловное выполнение технологических режимов эксплуатации и 

температурного режима транспортировки газа; 

3. в ходе эксплуатации: 

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода; 

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих 

земляные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода, это позволит 

снизить возможность непреднамеренных повреждений; 

- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование 

материально-техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание 

личного состава своих обязанностей; 

- осуществление планового контроля коррозии; 

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах 

пересечения с другими коммуникациями; 

- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода; 

- наличия графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного 

участка газопровода на границе «земля – воздух»; 

- наличие на запорной арматуре указателя положения « открыто – закрыто»; 

- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода надземного участка газопровода 

с выявлением возможной утечки газа. 

2.5.2 Мероприятия по защите от шума и вибрации 

К физическим факторам, которые потенциально могут оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду, относятся внешние шумы. 

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет 

оказываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией 

строительной площадки. 
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Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных 

работ являются строительные машины и автотранспорт. Интенсивность внешнего шума 

строительной техники зависит от типа рабочего органа, вида привода, режима работы и 

расстояния от места работы. 

При превышении допустимого уровня, снижение шума от строительной техники 

достигается за счет конструктивного изменения шумообразующих узлов или их 

звукоизоляции от внешней среды. 

Для звукоизоляции двигателей можно применять защитные кожуха и капоты с 

многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п. Для изоляции локальных 

источников шума можно использовать шумозащитные экраны, завесы, палатки. Так, 

помещение компрессора в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА. 

Определенного снижения уровня шума от строительной площадки можно добиться 

путем применения рациональной технологии ведения работ, состоящей в 

неодновременности выполнения работ, в сокращении продолжительности работы 

дорожно- строительных машин, прекращении работ в вечерние и ночные часы, выборе 

рационального режима работы строительной техники. 

При выполнении технологических процессов строительства следует по 

возможности избегать чрезмерного увеличения числа оборотов двигателей, форсировать 

режим работы строительных и транспортных машин. 

Передвижной и кратковременный характер строительства газопровода и сдачи его 

в эксплуатацию характеризуется ограниченным шумовым воздействием на окружающую 

среду. 

При эксплуатации проектируемого объекта, газопровод не является источником 

повышенного шума и не способен вызвать негативные последствия для компонентов 

окружающей среды и здоровья населения. 

Шум 

Шум, создаваемый в процессе проведения строительных работ, образуется в 

результате сложного суммирования шумов локальных различных источников разной 

звуковой мощности. 

Строительные машины и механизмы имеют следующие характеристики звуковой 

мощности, принятые по техническим паспортам и справочнику строительного 

оборудования: 

- экскаваторы, бульдозеры - до 76 дБА; 

- погрузо-разгрузочные работы - до 78 дБА; 
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- движение большегрузного транспорта (КАМАЗы) - 80 дБА. 

Максимальное звуковое воздействие на окружающую среду при осуществлении 

строительства проектируемого объекта достигается при движении автотранспорта на 

территорию строительной площадки. Все строительные работы имеют передвижной 

характер, проводятся последовательно и не совпадают во времени. 

Работы в ночное время не предусматриваются. 

Строительство инженерных сетей будет осуществляться на минимальном 

расстоянии 22 м от близлежащего существующего частного жилого дома. 

Оценка шумового воздействия определяется по формуле (11) СНиП 23-03-2003. 

По данным таблицы № 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимый эквивалентный уровень 

звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, библиотек с 7.00 до 23.00 часов составляет 55 дБА. 

Допустимые уровни шума от транспортных средств разрешается принимать на 5 

дБА выше, согласно СНиП 23-03-2003г. 

Эквивалентный уровень шума на расстоянии 22 м от площадки строительства 

составит 45,22 дБА, что соответствует допустимым нормативам. 

По данным табл. №9 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 допустимый эквивалентный уровень по 

виброускорению и виброскорости для жилой застройки не должен превышать: 

- по виброускорению – 80 - 101 дБ. 

- по виброскорости – 75 – 84дБ. 

Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, вводится поправка 

- 10 дБ. 

Применяемая техника в период строительства соответствует требуемым 

характеристикам. 

Проведенный акустический расчет показал, что эквивалентный уровень звука, 

обусловленный влиянием дорожной техники, движущейся на территории площадки 

строительства объекта, соответствует нормативам. 

Вибрация 

Из-за отсутствия методик расчетов вибрации, ожидаемые уровни вибрации в 

жилых и административных помещениях не должны превышать предельных значений, 

указанных в п. 6.3 (табл. 9 и 10) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 
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2.5.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период 

строительства газопровода предусмотрены следующие мероприятия: 

- проезд строительной техники и размещение отвалов грунта только в пределах 

временной полосы отвода земель; 

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением 

чистоты территории; 

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов; 

- применение герметичной емкости (бадьи) для приема бетонной смеси для 

устройства фундаментов под опоры ограждения отключающих устройств; 

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления 

естественного поверхностного стока воды. 

В период проведения работ по строительству газопровода существует небольшая 

вероятность загрязнение почвы горюче – смазочными материалами в местах работы 

строительной техники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и носят случайный 

характер. 

Во избежание загрязнения почв нефтепродуктами необходимо иметь в наличии на 

участках строительства сорбент (биодеструктор) для ликвидации возможных разливов 

ГСМ. Нефтепродукты являются экологически опасным веществом, которое при 

попадании в почву нарушает, угнетает и заставляет протекать иначе все жизненные 

процессы: подавляет дыхательную активность и микробное самоочищение, изменяет 

соотношение между отдельными группами естественных микроорганизмов, меняют 

направление метаболизма, угнетает процессы азотфиксации, нитрификации, разрушения 

целлюлозы, приводит к накапливанию трудноокисляемых продуктов, уменьшает 

количество корневых выделений и органических остатков растений, являющихся 

важнейшими факторами питания микроорганизмов. Применение биодеструктора 

нефтяных загрязнений позволяет понизить концентрацию нефтяного загрязнения в почве 

на >80-90% за один теплый сезон. Благодаря разрушению углеводородного загрязнителя и 

детоксикации быстрее восстанавливается плодородие почвы. Препарат представляет 

собою полностью натуральный биологический деструктор нефтяных углеводородов, 

предназначенный для экологически безопасной очистки почвенных покровов от 

нефтяного загрязнения. 
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По окончании строительно-монтажных работ в соответствии с «Земельным 

кодексом Российской Федерации», земли, отчужденные во временное использование, 

возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по 

назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном 

порядке. 

Основным мероприятием по снижению воздействия на земельные ресурсы в 

период эксплуатации является повышение надежности работы объекта. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным 

ресурсом. Для сохранения почвенного слоя на участках прохождения подземного 

газопровода по сельскохозяйственным угодьям выполняется техническая и биологическая 

рекультивация грунта, в сроки, согласованные с землепользователем. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 плодородный слой почвы может быть 

использован для биологической рекультивации под пашню, сенокосы, пастбища и 

многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под 

лесонасаждения различного назначения, потенциально плодородный слой почвы - под 

пашню, сенокосы и пастбища со специальными агротехническими мероприятиями; в 

качестве подстилающих под пашню; под лесонасаждения различного назначения; под 

ложе водоемов. 

Согласно п.1.6 ГОСТ 17.4.3.02-85 снятие плодородного и потенциально-

плодородного слоев почвы следует производить селективно. Плодородный слой почвы 

должен быть использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической 

рекультивации земель; потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован 

в основном для биологической рекультивации земель. 

Техническая рекультивация направлена на восстановление поверхностного слоя 

почвы и рельефа на участках, задействованных при строительстве газопровода. 

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической 

рекультивации и выполняется силами землепользователей. 

Рекультивация земель 

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель, является 

рекультивация нарушенных земель, заключающаяся в снятии, хранении и восстановлении 

плодородного слоя почвы. 

Все сельскохозяйственные угодья назначения, находящиеся в зоне временного 

отвода под строительство газопровода, подлежат рекультивации. Рекультивация 
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нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных 

целей. 

Рекультивация для сельскохозяйственных целей, требующих восстановления 

плодородия почв, осуществляется последовательно в два этапа: технический и 

биологический. 

Техническая рекультивация 

Техническая рекультивация проводится силами строительной организации. 

Рекультивация участков временного отвода земель по трассе газопровода 

включается в общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей и выполняется в 

следующей последовательности: 

1 Снятие плодородного слоя почвы на участках выполняется бульдозером. При 

снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание 

его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими 

плодородие. 

2 После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод 

засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением 

без устройства валика над газопроводом. 

3 После засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе рекультивации 

распределяют плодородный слой почвы. 

По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во временное 

пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для 

использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется 

актом в установленном порядке. 

Биологическая рекультивация 

Биологическая рекультивация является последующим этапом 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. 

На этапе биологической рекультивации по сельскохозяйственным угодьям 

предусматривается внесение органических и минеральных удобрений по пахотным 

землям и огородам, внесение минеральных удобрений и посев многолетних 

районированных трав по лугу. 
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Этапы биологической рекультивации проводятся в течение 3 лет после сдачи 

рекультивируемых земель землепользователю. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 

комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт. 

2.5.4 Рекультивация земель, занятых лесонасаждениями 

Перед началом строительных работ на землях, занятых лесонасаждениями, в 

полосе временного отвода проводятся работы по расчистке территории от 

лесорастительности. С целью сохранения земель, занятых лесонасаждениями, в пределах 

полосы отвода проводится рекультивация нарушенных земель. Согласно ГОСТ 17.5.3.04-

83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель», при строительстве газопровода на 

землях, занятых лесонасаждениями, рекультивация заключается в засыпке траншей и ям, 

общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора, в задернении 

поверхности посевом трав. 

В целях минимизации ущерба, наносимого при строительстве проектируемого 

газопровода на участках прохождения подземного газопровода по землям, занятых 

лесонасаждениям, предусматриваются следующие мероприятия: 

- проведение работ по лесорасчистке с соблюдением мер, позволяющих снизить 

захламленность прилегающих к трассе территорий, а также сохранить и рационально 

использовать полученную при разрубке трассы древесину; 

- вывоз пней и порубочных остатков с территории строительства на полигон ТБО; 

- проведение планировочных работ с рыхлением грунта в местах выкорчевки пней 

по окончании строительства; 

- посев трав в местах выкорчевки пней; 

- при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих 

зеленых насаждений. 

При проходе по древесно-кустарниковой растительности для газопровода согласно 

«Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., устанавливается охранная 

зона в виде просек шириной 6.0 м (по 3.0 м с каждой стороны газопровода). 

Восстановление древесной и кустарниковой растительности в охранной зоне газопровода, 

затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не допускается. 
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Полоса временного отвода при строительстве газопровода составляет 20 м. После 

прокладки газопровода и восстановлению нарушенных земель, за полосой охранной зоны 

газопровода проводится восстановление лесонасаждений. 

В период с июня по октябрь выпадает наибольшее в году количество осадков. 

Таким образом, в период с июня по октябрь, запасы тепла и влаги обеспечивают 

нормальный рост и лесных культур. 

При рассмотрении участка, восстановление хозяйственно ценных пород 

естественным возобновлением и содействием естественному возобновлению леса в 

предельно допустимые сроки возможно путем посадки главной породы саженцев сосны 

возрастом до 2-х лет и сопутствующей породой саженцев березы. 

Лесовосстановление начинается с уборки мусора, затем проводится разравнивание 

и подготовка к нанесению торфо-песчаной смеси толщиной 15 см. 

Торф и песок для приготовления торфо-песчаной смеси планируется брать из 

лицензионных карьеров песка и торфа месторождения. 

Нанесѐнный потенциально плодородный слой подвергается вспашке, для 

частичного смешивания верхних слоев почвы с потенциально плодородным (нанесенным) 

слоем почвы и для избежания ожога корневой системы саженцев. 

После вспашки участок подвергается дискованию, что необходимо для 

измельчения и взрыхления почвы, а также поверхностное внесение минеральных 

удобрений. 

Посадку саженцев проводят весной до распускания почек или осенью после 

опадания листьев. 

Для посадки используются саженцы, приобретенные в специализированных 

питомниках или заготовленные в согласованных с лесхозом местах. 

Саженцы следует заготавливать на открытых для солнца местах, возрастом до 2-х 

лет. 

При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала необходимо 

осуществлять систему мероприятий, которые предупредят повреждение и подсушивание 

сеянцев и саженцев. При транспортировке от питомника посадочный материал для 

предотвращения иссушения закрывается пленкой или брезентом и поливается. 

Схема посадки: расстояние между рядами 3 м, между саженцами в ряду 0,7 м. 

В течение всего вегетационного периода ведется наблюдение за состоянием 

саженцев. При необходимости проводится минеральная подкормка и полив посадок.   
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Для осуществления контроля за качеством выполняемых работ по 

лесовосстановлению и своевременного принятия мер по улучшению проводятся: 

- техническая приѐмка лесных культур; 

- перевод лесных культур в покрытые лесом земли; 

- мероприятия по уменьшению ущерба насаждениям лесными животными; 

- мероприятия по противопожарному обустройству. 

Указанные мероприятия позволяют уточнить объѐм и качество выполненных 

работ. Полученные данные используют для планирования необходимых мер ухода, а 

также включают в статистическую отчѐтность и техническую документацию. 

Все участки лесных культур обследуют во время очередного лесоустройства, при 

котором на них проектируют необходимые хозяйственные мероприятия. 

 Техническую приемку участков лесных культур, созданных посадкой, 

осуществляют не ра-нее 10 и не позднее 20 дней с момента окончания работ. 

Техническую приемку участков проводят в целях уточнения объемов выполненных 

работ, определения их качества, проверки соблюдения предусмотренной технологии. 

На основании полученных материалов проводят оценку выполненных работ, а 

также намечают мероприятия по устранению отмеченных недостатков. 

Для проведения работ по технической приемке создают комиссию лесхоза в 

составе главного лесничего (председателя), главного бухгалтера, инженера и подкомиссии 

в лесничествах (лесничий, помощник, техник, лесник, бригадир), которые проводит 

непосредственную работу по технической приемке. Комиссия лесхоза осуществляет 

контроль за работой подкомиссий. 

Техническую приемку работ по лесовосстановлению, выполняемых 

лесопользователями на территории лесхозов, осуществляют те же комиссии. 

Результаты приемки подкомиссией выполненных работ по лесовосстановлению 

оформляют актом. 

На основании акта технической приемки лесничество составляет сводные 

ведомости. Акты технической приемки и сводные ведомости составляют в двух 

экземплярах и направляют в лесхоз в недельный срок. 

Акт технической приемки утверждает директор лесхоза после натурной проверки 

комиссией лесхоза выполненных работ. 

При значительных отступлениях от принятых в проекте решений или выполнении 

работ с нарушением технологии и агротехники эти участки не принимают и в план 

выполнения работ не включают до внесения исправлений, дополнений. 
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Завершающим этапом лесовосстановительных работ является перевод лесных 

культур в покрытые лесом земли. Созданные насаждения вводят в категорию древесных 

насаждений, которые являются основой древостоев. 

Лесные культуры, созданные на землях лесного фонда соответствующие 

показателям действующего стандарта, подлежат переводу в покрытые лесом земли. 

В соответствии с ОСТ 56-99-93 лесные культуры при переводе их в покрытые 

лесом земли оценивают по 1 и 2 классам качества. При этом выделяются лесные культуры 

отличного со-стояния. К лесным культурам отличного состоянии относят лесные 

культуры которые на 20 % и более превышают требования стандарта по средней высоте 

главной породы для культур первого класса качества соответствуют требованиям 1 класса 

по всем остальным показателям. 

До начала осенней инвентаризации по книгам учета лесных культур выявляют 

участки лесных культур, подлежащие по возрасту переводу в покрытые лесом земли. 

На каждый такой участок заполняется полевая карточка. 

Соответствие лесных культур основным требованиям стандарта устанавливается 

путем осмотра их в натуре и закладки пробных площадей, (учетных площадок), на 

которых определяют показатели культур. 

К жизнеспособным относят неповрежденные или в слабой степени поврежденные 

животными, вредителями, болезнями и другими факторами (в основном повреждены 

боковые побеги, что не оказывает существенного влияния на рост в высоту растений). 

При этом учитывают растения, находящиеся друг от друга на расстоянии не менее 0,5 - 

1,0 м. 

Средняя высота устанавливается из результатов измерения высоты каждого, пятого 

саженца главной породы на пробной площади. 

В междурядьях пробной площади глазомерно определяется количество деревьев 

естественного происхождения. Среднюю высоту деревьев естественного происхождения 

мягколиственных пород устанавливают из результатов измерений на пробной площади 

высоты у 15 деревьев. 

Лесные культуры, соответствующие всем показателям действующего стандарта, но 

имеющие естественное возобновление мягколиственных пород, превышающую высоту 

лесных культур более допустимой нормы переводятся в покрытые лесом земли только 

после проведения рубок ухода. 

Если качество лесных культур неравномерно по площади участка, то допускается 

разделение участка на отдельные выделы, соответствующие культурам каждого класса 
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качества с обозначением их в натуре. При этом площадь выдела погибших лесных 

культур, отделяемого от стандартных культур, должна быть не менее 0,5 га, а 

разделяемых культур 1 и 2 - го классов не мене 3,0 га. 

После рассмотрения и утверждения материалов инвентаризации, согласно полевым 

карточкам инвентаризации перевода лесных культур в покрытые лесом земли 

производятся соответствующие записи в книги учета лесных культур, учета лесного 

фонда и таксационные описания, а также делаются отметки на планшетах в соответствии 

с ―Указаниями по внесению текущих изменений в материалы лесоустройства и книги 

учета лесного фонда‖. 

Поэтапное описание всех видов работ, представленных в технологических картах 

определяют порядок и последовательность выполнения операций, а также необходимое 

количество материалов. 

Характеристика лесовосстановления дается на основании статотчетности, 

материалов лесоустройства, авторского надзора и инвентаризации лесных культур. 

Приводится анализ принятых способов лесовосстановления, в т.ч. естественного 

заращивания. Анализируются данные технической приемки вырубок от лесозаготовителей 

после лесосечных работ, с учетом проведения лесовосстановительных мероприятий, 

технической приемки лесных культур и участков, с проведенными мерами содействия 

естественному возобновлению леса и ввода молодняков в категорию ценных древесных 

насаждений в лесах государственного значения. Приводятся данные о качественных 

характеристиках лесных культур. Приводится оценка эффективности лесовосстановления, 

анализ негативных явлений, и предложения по устранению недостатков в работах по 

восстановлению лесов. 

Эффективность лесовосстановительных работ характеризуется:  

- коэффициентом лесовосстановления, равным отношению площади 

лесовосстановления к общей площади сплошных рубок плюс 1/10 часть непокрытых 

лесом земель, подлежащих лесовосстановлению согласно последнему лесоустройству; 

- коэффициентом эффективности лесовосстановления, равным отношению 

площади молодняков, введенных в категорию хозяйственно ценных насаждений, к общей 

площади лесовосстановления. 

Значения указанных коэффициентов равные или близкие к единице 

свидетельствуют об успешном восстановлении леса. 

Количество посадочного материала, которое необходимо для восстановления 

лесных насаждений, будет разработано в «Проекте освоения лесов». 
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2.5.5 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов на пересекаемых линейным объектом водных объектах 

Переход газопроводом рек и ручьев б/н предусмотрен подземно закрытым 

способом, методом ННБ, согласно п.4.25 СП 42-101-2003. 

Правилами рыболовства и положениями правительства РФ предусматривается ряд 

мер, направленных на сохранение среды обитания, а также штрафные санкции за 

загрязнение водотоков и уничтожение отдельных видов биоресурсов, а также за 

незаконный вылов рыб. ФБУ Администрация «Севводпуть» согласовывает створ перехода 

газопроводом через р. Сысола в заявленных проектом координатах (письмо № 2-16-81 от 

28.12.2017 г.). 

Основным мероприятием по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом водных объектах является применение 

технологии бестраншейной прокладки труб установкой наклонно-направленного бурения. 

Такая технология прокладки газопровода исключает необходимость проведения 

дноуглубительных, подводных, водолазных и берегоукрепительных работ. Сохраняется 

естественное экологическое состояние водоема, практически полностью отсутствуют 

разрушения на поверхности земли, и нет необходимости проведения рекультивационных 

работ. 

Данная технология не оказывает воздействия на ихтиофауну. 

Строительно-монтажные работы в русле водных объектов и в границах ГВВ (2% 

максимального паводкового горизонта воды) не ведутся. 

Переход водных объектов предусмотрен в сухой период времени года на глубине 

не менее 2,0 м от прогнозируемого профиля дна после размыва. 

Все строительно-монтажные работы по переходу водных объектов должны 

осуществляться в сухой период времени года и сжатые сроки с целью уменьшения 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод и для предотвращения 

попадания поверхностных вод с прилегающей территории в траншею и котлованы работы 

по прокладке газопровода следует выполнять из расчета сменной выработки и 

размещения грунта с верховой стороны косогорного рельефа. 

Участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки траншеи и 

прокладки газопровода, во вне рабочего времени закрывается водонепроницаемым 

материалом для предотвращения попадания поверхностных и дождевых вод. 
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Таким образом, проектными решениями выполнены все мероприятия, 

направленные на полную надежность газопровода, а также исключающие вредное 

воздействие на водный объект и сохраняющий его экологическое состояние. 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного 

воздействия на поверхностные и подземные воды в процессе строительства должны 

осуществляться следующие мероприятия: 

- соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного отвода; 

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена 

планировка строительной полосы после окончания работ; 

- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке; 

- заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на 

стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, 

удаленных от водных объектов; 

- дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью 

(экскаваторы и др.) производится автозаправщиками; 

- заправка во всех случаях должна производится только с помощью шлангов, 

имеющих затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны 

быть установлены резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой 

посуды не допускается; 

- запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей 

подтекание горюче-смазочных материалов. 

Механизмы, задействованные в строительстве, можно считать техникой 

специального назначения. 

При строительстве газопровода размещение стоянок строительных машин и 

складов горюче-смазочных материалов, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей 

и других машин и механизмов предусматривается за пределами водоохранных зон. Сбор и 

хранение производственных отходов осуществляется в закрытых металлических 

контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу Подрядчика. ТБО 

собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на полигон ТБО. 

2.5.6 Мероприятия по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при 
строительстве 

При строительстве проектируемого газопровода из числа общераспространенных 

полезных ископаемых используется песок и щебень. 
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При прохождении трассы газопровода в грунтах среднепучинистых и 

сильнопучинистых предусматривается подсыпка под газопровод на высоту не менее 10 см 

и засыпку на 20 см над верхней образующей трубы несмерзающимся сыпучим грунтом 

(песком средне, - крупнозернистым) для предотвращения морозной пучинистости. 

В процессе строительства, в местах прокладки газопровода под грунтовыми 

дорогами, учитывая возможную осадку грунта предусматривается засыпка траншеи на 

всю глубину песком с послойным уплотнением и укреплением траншеи щебнем 

толщиной слоя 0,1 м по 2 метра в обе стороны от оси газопровода. 

На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями 

(кабель связи), проходящими в пределах глубины траншей, предусматривается подсыпка 

под действующие коммуникации песком по всему поперечному сечению траншеи на 

высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабель) или его защитной 

оболочки с послойным уплотнением грунта. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 

Карьер для добычи инертных материалов находится в с. Лэзым на расстоянии 8 км 

от с. Пажга. 

Основным мероприятием по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, является 

их использование в объемах, предусмотренных проектом. 

 

2.5.7 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Для снижения техногенных воздействий при строительстве на окружающую 

природную среду предлагается комплекс организационно - технических мероприятий по 

уменьшению количества отходов: 

- при строительстве необходимо использовать технологические процессы, 

базирующиеся на принципе максимального использования сырьевых материалов и 

оборудования, что обеспечит образование минимальных количеств отходов; 

- необходимо оптимально организовать селективный сбор, сортировку и 

утилизацию отходов; 

- рабочий персонал должен быть обучен сбору, сортировке и хранению отходов, во 

избежание перемешивания опасных веществ с другими видами отходов, усложняющих 

утилизацию, 
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- необходимо организовать надлежащий учет отходов и обеспечить своевременные 

платежи за размещение отходов; 

- все виды отходов должны складироваться и вывозиться в специально отведенные 

места, согласованные с местными органами Росприроднадзора. 

Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых 

металлических контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу 

Подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на 

полигон ТБО. 

Использованная вода от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд собирается в 

непроницаемую металлическую емкость с последующей регулярной ее очисткой и 

обеззараживанием. Откачка хозяйственно-бытовых и гигиенических стоков выполняется 

ассенизаторской машиной с вывозом на очистные сооружения, определенные ОАО 

«Сыктывкарский Водоканал». 

Лишний грунт рекомендуется использовать для нужд населенных пунктов – ремонт 

дорог и проездов (среднее плечо перевозки 5-7 км), строительный мусор и ТБО вывозятся 

на действующий полигон организацией ООО «Эко-Сфера». 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

При соблюдении норм и правил по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов с территории строительства газопровода 

отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. 

Проектируемый объект в период эксплуатации работает автономно и не требует 

постоянного присутствия обслуживающего персонала, образования производственных 

отходов не происходит, поэтому он не является источником загрязнения окружающей 

среды отходами производства и потребления. 

 

2.5.8 Мероприятия по охране недр 

При строительстве и эксплуатации проектируемого подземного газопровода 

используются недра, которые являются частью земной коры, расположенной ниже 

почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и 

водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и 

освоения. 

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр 

являются: 
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- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного 

использования и охраны недр; 

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 

предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 

пользованием недрами. 

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства 

газопровода предусмотрены следующие мероприятия: 

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода 

земель; 

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением 

чистоты территории. 

Согласно заключению департамента Севзапнедра № СЫК/373-з от 28.11.2017, 

разведанные запасы полезных ископаемых отсутствуют. 

При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного 

воздействия на недра, т.к. является герметичной системой. Основным мероприятием по 

снижению воздействия на недра в период эксплуатации является повышение надежности 

работы объекта. 

Перед началом производства работ по трассе газопровода снимается почвенно-

растительный слой (ПСП) мощностью 0,2 м. 

Использование резервного грунта не предусматривается. 

Устройство кавальеров по трассе проектируемого газопровода не 

предусматривается. 

 

 

2.5.9 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Мероприятия по охране растительного мира 

Для снижения воздействия на растительный мир в период строительства 

газопровода по лесам исключаются случаи: 
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- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства и эксплуатации 

газопровода, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, 

примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления 

строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами 

производства, токсичными веществами; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, квартальных столбов, квартальных просек; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных 

пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства 

газопровода, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ. 

При прохождении трассы проектируемого газопровода по лесам необходимо 

выполнять требования к обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах. 

Согласно «Правилам санитарной безопасности в лесах», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20 мая 2017 г. № 607, при строительстве 

газопровода в лесах не допускается: 

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по приведению лесных 

участков, предоставленных под строительство газопровода, в состояние, пригодное для 

использования этих участков по целевому назначению или работ по их рекультивации; 

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 

животных. 

- загрязнение лесов отходами. 

При разрубке трасс под строительство проектируемого газопровода запрещается 

сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 

Использование лесов для строительства проектируемого газопровода не должно 

ухудшать санитарное состояние лесов, расположенных на предоставленных лесных 

участках и на лесных участках, прилегающих к ним. 
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Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417, при строительстве 

газопровода в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

- разводить костры в хвойных молодняках, в местах рубок, не очищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также 

под кронами деревьев; 

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных 

специально для этого местах; 

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- бросать горящие спички, окурки. 

Полоса отвода и охранная зона вдоль проектируемого газопровода, проходящего 

через лесной массив, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих 

материалов. 

Подрядные организации, осуществляющие строительство газопровода в лесах, 

обязаны: 

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, 

содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, 

обеспечивающей возможность их немедленного использования; 

- тушить лесные пожары, возникшие по их вине; 

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах 

использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или 

органы местного самоуправления. 

Перед началом пожароопасного сезона подрядные организации, осуществляющие 

использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников о соблюдении 

требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров. 

Мероприятия по охране животного мира 

При выполнении строительных работ подрядная строительная организация должна 

выполнять «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
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магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач», утвержденные 

постановлением Правительства РФ № 997 от 13 августа 1996 г. 

Для снижения негативного воздействия на животный мир в период строительства 

газопровода необходимо выполнять следующие требования: 

- проведение строительных работ исключительно в пределах временной полосы 

отвода земель; 

- на путях миграции, в местах нагула, отдыха и размножения животных, 

строительные работы проводить в сроки, согласованные с управлением по охране, 

контролю и регулированию использования охотничьих животных; 

- запрещается провоз и хранение огнестрельного оружия и самоловных устройств 

на производственных площадках; 

- запрещается ввоз и содержание собак на территории, отведенной под 

строительство; 

- размещение отходов производства и потребления предусмотреть на специальных 

площадках, предотвращающих гибель животных и исключающих привлечение объектов 

животного мира к посещению производственных площадок; 

- ограничивать скорость движения транспортных средств в пределах временной 

полосы отвода земель, особенно с наступлением темного времени суток. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

- устройство в реках или протоках запаней, или установление орудий лова, размеры 

которых превышают две трети ширины водотока; 

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

Природопользователи обязаны своевременно информировать специально 

уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных 
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при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 

При соблюдении всех природоохранных мероприятий строительство газопровода 

не окажет отрицательного воздействия на животный мир. По окончании строительства 

животные возвратятся на прежние места обитания, кормовые угодья будут восстановлены. 

Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие 
попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и 
сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работающие 
механизмы 

Строительно-монтажные работы выполняются захватками, интервал между 

землеройными работами и укладкой газопровода минимальный. Разработка траншеи в 

задел запрещается. Работающие на строительстве механизмы являются источниками 

шумового воздействия на обитающих животных. Строительство газопровода носит 

передвижной характер. Конструктивные решения и защитные устройства, 

предотвращающие попадание животных на территорию строительства и мероприятия по 

недопущению попадания диких животных на территорию прокладки газопровода, не 

предусматриваются. 

После ввода в эксплуатацию объект не представляет опасности для животного 

мира. 

 

 

2.6 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 

Согласно исходным данным и требованиям Главного управления МЧС России по 

Республике Коми от 14.02.2018г. №1189-9-1-10 разработаны мероприятия по гражданской 

обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

2.6.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по ГО 
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В соответствии с исходными данными для разработки ПМ ГОЧС № 1189-9-1-10 от 

14.02.2018 г., выданных ГУ МЧС России по Республике Коми, проектируемый объект 

категории по гражданской обороне не имеет. 

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам 

по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне 

В соответствии с исходными данными для разработки ПМ ГОЧС № 1189-9-1-10 от 

14.02.2018 г., выданных ГУ МЧС России по Республике Коми рядом с проектируемым 

объектом категорированных объектов нет. 

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться 

проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в 

т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, 

катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон 

возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого 

объекта относительно зоны световой маскировки 

Согласно перечню исходных данных для разработки мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в составе проектной документации от 14.02.2018 г. №1189-9-1-10, 

выданных ГУ МЧС России по Республике Коми, проектируемый объект находится вне 

районов бывших боевых действий, вне зоны возможного радиоактивного заражения, в 

зоне возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения, в 

зону возможного катастрофического затопления проектируемый объект не попадает, 

входит в зону светомаскировки. 

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное 

время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о 

перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции 

Объект, в соответствии со своим функциональным назначением в военное время 

свое функционирование не прекращает, его назначение, технологические особенности, 

способ размещения, характер работы не предполагают возможности его перемещения в 

другое место. 

Демонтаж и перекладка по новой трассе, перепрофилирование для выполнения 

иной задачи газопровода в «особый период», в короткие сроки экономически 

нецелесообразны, поэтому мероприятия по прекращению или перемещению в другое 

место, перепрофилированию газопровода не рассматриваются. 
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Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта 

в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого 

объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесѐнных к группам по 

гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время 

Объект осуществляет свое функционирование, как в мирное время, так и в военное 

время и не обеспечивает жизнедеятельность города, отнесенного к группе по гражданской 

обороне, и объекта особой важности. 

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» отнесено к категории по 

гражданской обороне (п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 

16.08.2016 №804 «Об утверждении правил отнесения организации к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 

безопасность населения»). 

Проектируемый объект не является объектом, обеспечивающим жизнедеятельность 

категорированных городов в военное время. 

Численность наибольшей работающей смены в военное время определяется  

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». Численность дежурного персонала 

организации для обслуживания сетей газоснабжения определяется исходя из 

мобилизационного задания. 

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне 

Проектируемый объект не является категорированным по гражданской обороне, 

поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и 

сооружений в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Актуализированная редакция СНиП 

2.01.5190 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

Организация и процесс оповещения персонала объекта производится в 

соответствии с требованиями «Положения о системах оповещения гражданской 

обороны», утвержденного совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России, 

Минкультуры России 422/90/376 от 25 июля 2006 г. «Об утверждении положения о 

системах оповещения населения» и «Планом оповещения населения по Республике 

Коми». 
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Диспетчерская служба расположена по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Калиновой, д. 

62. 

Доведение сигналов гражданской обороны до персонала объекта осуществляется 

по автоматизированной системе централизованного оповещения населения по Республике 

Коми (с использованием каналов радиовещания, местного телевидения, телефонной связи, 

уличных сирен и громкоговорителей) и отделом ГОЧС администрации по Республике 

Коми. 

ДДС, к территориальной системе оповещения не подключена. При выполнении 

работ на газопроводе используется мобильная связь. 

В центральную диспетчерскую эксплуатирующей организации не выведен сигнал 

гражданской обороны из автоматизированной системы оповещения. Диспетчерская 

служба эксплуатирующей организации о сигналах гражданской обороны оповещается по 

телефону органами МЧС. 

Система оповещения ГО объекта должна обеспечивать: 

- прием сообщений из автоматической системы централизованного оповещения 

населения; 

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»; 

- доведение речевой информации до населения объекта. 

Для приема речевой информации в административных, общественных и жилых 

зданиях, должны устанавливаться радиоприемники эфирного вещания (иной 

радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного 

вещания, либо телевизионный приемник). 

Оповещение обслуживающего персонала по сигналам ГО осуществляется 

руководителем по основному местонахождению аварийной службы. 

При проведении ремонтных работ или при обходе участков газопровода доведение 

сигналов ГО осуществляется по рации в автомобиле (при ее наличии) или голосом 

посредством посыльного. Если выше указанное оповещение невозможно, то предлагается 

воспользоваться следующей информацией. 

Предупредительный сигнал «Внимание всем!» подается включением на 

продолжительное время звуковых сирен и звуковых сигналов транспорта. По этому 

сигналу, обслуживающему персоналу необходимо немедленно подойти к ближайшему 

громкоговорящему устройству (зайти в любой рядом стоящий жилой дом). Внимательно 

выслушать экстренное сообщение (узнать причину включения звуковых сирен). 
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Строго выполнять указания и распоряжения должностных лиц гражданской 

обороны, объявленные после сигнала «Внимание всем!». 

Содержание экстренного сообщения и определение порядка действий может быть 

различным и определяется видом возможной угрозы. 

Если позволяет сложившаяся обстановка, срочно прибыть к месту работы. 

Персонал аварийной службы обязан знать: 

- сигналы ГО и умело действовать при их подаче; 

- основные способы и средства защиты от последствий применения современных 

средств поражения, уметь оказывать само- и взаимопомощь пострадавшим. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.03.1993г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов» строительство локальной системы оповещения на 

проектируемой системе газоснабжения не предусматривается, вместе с тем, будучи 

взрывопожароопасным, стационарные объекты планируется оборудовать 

громкоговорящей связью для оповещения: персонала при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также на объектах предусматривается прием сигналов от областной системы 

централизованного оповещения, путем оборудования приемниками эфирного вещания. 

Существующие подразделения ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

задействованы с системой централизованного оповещения территориального уровня 

(СЦО). 

СЦО территориального уровня обеспечивает как циркулярное, так и выборочное 

включение СЦО местных уровней. Сигналы оповещения от СЦО непосредственно в штаб 

ГО ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» поступают от оперативно-дежурных 

служб органов управления ГО ЧС, созданных при органах местного самоуправления, или 

через дежурную смену узла связи города (района, объекта), где установлена аппаратура 

управления системой оповещения. 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» передает информацию своим 

подразделениям. Объектовая система оповещения ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» осуществляется посредством ведомственной телефонной связи с местной 

системой ГО, посыльными на внутри - бытовом уровне. 

Основной способ оповещения персонала - передача речевой информации. Для 

привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены 

и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу 
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должны быть немедленно включены, радиотрансляционные и телевизионные приемники 

для прослушивания экстренного сообщения. 

Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды времени, 

в течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации. 

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта 

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, 

затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального 

наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область 

излучения (0.40– 0.76 мкм). 

Обеспечение светомаскировки проектируемого объекта в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий 

электрических сетей при введении режима светомаскировки (частичного или полного 

затемнения). 

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки 

в этих режимах, должны производится заблаговременно в мирное время (п. 10.1 СП 

165.1325800.2014). 

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного 

освещения не менее чем на 50%. 

Режим частичного затемнения после его ввода является постоянным, кроме 

действия режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать 

жизнедеятельность района на период эвакуации. 

Режим полного затемнения вводится по сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» и 

отменяется с объявлением сигнала «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ». 

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

осуществляться не более чем за 3 мин. 

Световую маскировку следует осуществлять электрическим, светотехническим, 

технологическим и механическим способом. 

В режиме частичного и полного затемнения необходимо произвести мероприятия 

по защите оконных проемов здания специальной темной тканью. 

При введении режима частичного затемнения освещение территории не 

отключается от электрических сетей. 

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. 

Проектируемый объект строительства расположен в зоны световой маскировки. 
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Для проектируемого объекта раздел не разрабатывается, т.к. проектом не 

предусмотрено строительство зданий и сооружений, подлежащих маскировке внутреннего 

освещения. 

Линейные бригады газовой службы должны быть оснащены световыми знаками, 

указанными в приложении 10 СНиП 2.01.53-84. 

При проведении ремонтных работ необходимо использовать переносные 

осветительные фонари, создающие освещенность, не превышающую 2 лк при размерах 

светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более 1 м², а также 

использование специальных переносных светильников (п.2.5 СНиП 2.01.53-84). 

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные 

с учѐтом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 

Использование водоснабжения на газопроводе не предусматривается, поэтому 

данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывается. 

Тем не менее, к средствам ликвидации возможного загрязнения существующих 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно отнести обеззараживание воды 

непосредственно на объектах путем хлорирования и другими способами, а потребителям – 

путем отстаивания, фильтрования, кипячения и применения специальных препаратов для 

индивидуального обеззараживания воды. 

В период строительства проектируемого газопровода вода используется для 

производственно-технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. 

Доставка воды осуществляется спецавтотранспортом из ближайших источников 

водоснабжения. 

Вода для питьевых нужд применяется бутилированная. Вода, используемая на 

питьевые нужды по своему качеству должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества». 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 

Объект не находится в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) в 

особый период. 

Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для конкретных 

условий (защитных свойств производственных, жилых зданий и используемых защитных 

сооружений) и различных возможных уровней радиации на территории объекта. 
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В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов для 

различных категорий населения: 1–3й режимы - для неработающего населения; 4-7й 

режимы - для рабочих и служащих; 8й режим - для личного состава невоенизированных 

формирований ГОЧС. 

Режимы радиационной защиты рабочих и служащих включают три основных 

этапа, которые должны выполняться в строгой последовательности. 

1 этап: продолжительность времени прекращения работы объекта и пребывания 

рабочих и служащих в защитных сооружениях; 

2 этап: продолжительность работы с использованием для отдыха рабочих и 

служащих защитных сооружений; 

3 этап: продолжительность работы объекта с ограничением пребывания людей на 

открытой радиоактивно зараженной (РЗ) местности до 1-2 часов в сутки. 

Продолжительность соблюдения каждого типового режима зависит: 

- от уровня радиации на местности (на территории объекта) и спада его во времени; 

- от защитных свойств (коэффициента ослабления) убежищ, ПРУ, 

производственных и жилых зданий; 

- от установленных доз облучения людей. 

Предусматривается следующий порядок ввода в действие режимов радиационной 

защиты. 

С объявлением угрозы радиоактивного заражения на объекте выставляются посты 

наблюдения, оснащенные дозиметрическими приборами. Эти посты замеряют уровни 

радиации через каждые полчаса и результаты измерений докладывают в отдел, сектор 

(штаб) ГОЧС объекта. 

Начальник отдела, сектора ГОЧС по измеренным и рассчитанным на 1ч уровням 

радиации и таблице типовых режимов определяет режим радиационной защиты рабочих и 

служащих, и докладывает свои предложения начальнику ГОЧС объекта (руководителю 

объекта). Если на территории объекта уровни радиации неодинаковые, режим выбирается 

и устанавливается по максимальному уровню радиации, пересчитанному на один час 

после взрыва. 

Режим радиационной защиты рабочих и служащих вводится в действие решением 

начальника ГОЧС, о чем передается сообщение по радиотрансляционной сети объекта и 

предоставляется донесение в вышестоящие отдел ГОЧС. 

Выход из режима радиационной защиты тоже определяется начальником ГОЧС, о 

чем оповещаются все рабочие и служащие объекта. 
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Для работы объекта (транспортировка газа) не требуется постоянное присутствие 

персонала, обслуживание газопровода осуществляется периодически через определенное 

время, ремонтная бригада объекта может привлекаться для устранения аварии на 

газопроводе. 

С учетом выше изложенного, для ремонтной бригады объекта, при необходимости, 

принимается 8-й режим радиационной защиты. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических 

процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения 

На объекте нет технологических процессов, на которые требуется безаварийная 

остановка при получении сигналов ГО. 

Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) 

производится при производственной необходимости или по указанию Управления по 

делам ГО ЧС. 

Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по 

указанию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные устройства 

(задвижки, краны) на тех участках газопровода, которые необходимо отключить. 

При получении сигналов ГО, диспетчер подразделения обслуживающего 

газопровод, докладывает руководству. Диспетчер ЦПДС приводит в действие план 

Оповещения, сбора и выезда аварийной бригады. Прибывшая на трассу бригада 

производит отключение задвижек и подача газа в газопровод прекращается. 

Для возможности отключения системы газораспределения при производстве 

ремонтных работ или авариях проектом предусмотрена установка отключающих 

устройств с классом герметичности «А». 

Для проведения работ по обслуживанию газопровода и ликвидации аварийных и 

пожароопасных ситуаций на газопроводе предусматривается установка запорной 

арматуры. 

Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) 

производится при производственной необходимости, аварии или по указанию Управления 

по делам ГО ЧС при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения. 

Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по 

указанию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные устройства 

(задвижки, краны) на тех участках газопровода, которые необходимо отключить. 
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Продувочные свечи размещены на безопасном расстоянии от зданий и сооружений, 

предусмотренных нормами. Отключающие краны обеспечены ручным управлением. 

При возникновении аварии на линейной части газопровода диспетчер 

подразделения обязан доложить об этом руководству ОАО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар», диспетчеру ЦПДС и привести в действие план Оповещения, сбора и выезда 

аварийной бригады. 

Определение аварийного участка газопровода и его локализация (отключение от 

действующих газопроводов, сброс газа) производятся, как правило, диспетчерской 

службой. 

Прибывший первым к месту аварии на линейной части газопровода персонал 

обязан: 

- предотвратить появление в зоне аварии посторонних лиц и техники; 

- при возникновении аварии вблизи автомобильной дороги принять меры, 

исключающие движение транспорта; 

- уточнить место и размеры аварии; 

- выйти на связь с диспетчером, сообщить о месте и ориентировочных размерах 

аварии, возможности и подъездов и проездов. 

Запрещено: приближение к зоне аварии людей и техники до полной локализации 

аварии. 

Информацию об аварии получает в течение 5 минут оперативно-аварийная. 

При разрыве газопровода (с воспламенением) ОАГ: 

- проверяет правильность перестановки запорной арматуры; 

- принимает меры, предотвращающие случайную или самопроизвольную 

перестановку запорной арматуры; 

- ограждает место аварии с выявлением постов. 

При разрыве газопровода (без воспламенения): действия аналогичные. 

Промышленная безопасность, предупреждение аварий в рабочем проекте 

обеспечены следующими мероприятиями: 

- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность затвора 

соответствует классу А по ГОСТ Р 54808-2011; 

- для защиты участков стального подземного газопровода от почвенной коррозии 

предусмотрена изоляция «весьма усиленная»; 

Для локализации последствий аварий по трассе газопровода предусмотрены 

отключающие устройства. 
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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. 

При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада 

АДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или планшеты 

(маршрутные карты). 

Поврежденные сварные стыки (разрывы, трещины), а также механические 

повреждения тела стальной трубы (пробоины, вмятины) должны ремонтироваться врезкой 

катушек или установкой лепестковых муфт. 

При механических повреждениях стальных подземных газопроводов со смещением 

их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали 

одновременно с проведением работ по устранению утечек газа должны вскрываться и 

проверяться неразрушающими методами по одному ближайшему стыку в обе стороны от 

места повреждения. 

При обнаружении в них разрывов и трещин, вызванных повреждением 

газопровода, должен дополнительно вскрываться и проверяться радиографическим 

методом следующий стык. 

В случае выявления непровара, шлаковых включений, пор производится усиление 

сварного стыка. 

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться 

эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации 

аварии и временному устранению утечки газа. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения 

К основным мероприятиям по повышению эффективности защиты 

производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных 

средств поражения можно отнести: 

- рациональную планировку расположения объекта; 

- процесс транспортирования газа снижает вероятность возникновения вторичного 

очага поражения; 

- монтаж газопровода осуществляется специализированной организацией. 
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Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки 

техники 

Согласно п. 8.2 СП 165.1325800.2014 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-

90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для проектируемого 

объекта не требуется разработка проекта его приспособления для санитарной обработки 

людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки 

на территории проектируемого объекта 

Наличие систем контроля радиационной, химической обстановки на объекте не 

предусматривается. 

В связи с тем, что на линейной части газопровода постоянного присутствия 

обслуживающего персонала не требуется, то использование систем контроля 

радиационной, химической обстановки проектом не предусмотрено. 

Приборы контроля радиационной, химической обстановки и обнаружения 

взрывоопасных концентраций входят в комплект оснастки бригад АДС и 

эксплуатационных служб. 

Обслуживающий персонал АДС должен иметь переносные сигнализаторы 

обнаружения взрывоопасных концентраций метана типа "Сигнал-2", ПГФ, СТХ, ЭТХ. 

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных 

сооружениях гражданской обороны, разработанные с учѐтом положений СНиП II-11, 

СНиП 2.01.54, СП 32-106 

Объект не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Строительство защитных сооружений гражданской обороны для укрытия 

обслуживающего персонала не требуется. 

Укрытие НРС организации в военное время будет осуществляться в 

расположенном по близости защитном сооружении ГО по плану ГО эксплуатирующей 

организации. 

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала 

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

В соответствии с постановлением от 10 ноября 1996 г. №1340 «О порядке создания 

и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера» объѐмы резервов материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС устанавливаются создавшим их органом. 

Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» резерв материальных средств 

(аварийный запас труб) находится на базе эксплуатирующей организации. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы 

Персонал эксплуатирующей организации и материальные ценности во время 

ведения боевых действий эвакуируются в загородную зону в соответствии с планом ГО 

эксплуатирующей организации (АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»). 

Наибольшую часть рабочей смены разместить в защитном сооружении гражданской 

обороны. 

 

2.6.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) 

проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого 

объекта, так и за его пределами 

В составе линейного объекта проектируются следующие сооружения с опасными 

производствами: 

- газопровод; 

- краны. 

Опасным производством, аварии на котором могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, является процесс транспортировки по 

трубопроводу опасного вещества, которым является природный газ. 

Природный газ взрыво- и пожароопасен, бесцветен, значительно легче воздуха, 

малотоксичен, если не содержит вредных примесей более допустимых норм. 

Основным компонентом природного газа (98 %) является метан СН4. Кроме метана 

в природном газе могут содержаться этан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10. 

Примеси тяжелых углеводородов изменяют свойства природного газа: повышают 

его плотность; снижают температуру воспламенения (НКПВ), следовательно, и 

допустимое объемное содержание газа в воздухе рабочей зоны; при значительном их 
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содержании в газе придают ему запах бензина; снижают минимальную энергию 

зажигания. 

Основные свойства природного газа определяются ниже перечисленными 

свойствами метана. 

Метан - бесцветный нетоксичный газ без запаха и вкуса. В его состав входит 75 % 

углерода и 25 % водорода. 1 м³ метана имеет массу 0.717 кг. При атмосферном давлении и 

температуре 111 К метан сжижается и его объѐм уменьшается почти в 600 раз. 

Вследствие содержания в метане 25 % водорода (по массе) имеет место большое 

различие между высшей и низшей теплотой сгорания. 

Высшая теплота сгорания метана Qв составляет 39 880 кДж/м³ (9510 ккал/м³); 

низшая Qн- соответственно 35 880 кДж/м³ (8570 ккал/м³). 

Горение газообразного топлива возможно только при наличии кислорода, который 

содержится в воздухе, причѐм процесс горения происходит при определѐнных 

соотношениях газа и воздуха. 

Сгорание метана в воздухе протекает по уравнению 

СН4 + 2О2 + 7.52N2 = СО2 + 2Н2О + 7.52N2. 

В результате сгорания образуется 10.52 м³ продуктов горения. Если выделяемая 

теплота достаточна для нагревания газовоздушной смеси до температуры 

самовоспламенения, то смесь может гореть или взрываться. 

Концентрационные пределы воспламенения метана в воздухе от 5 до 15% (по 

объему), температура воспламенения 645°С. 

Минимальная энергия зажигания метана, определяемая по методике ВНИИПО 

(«Методика определения критического зазора при зажигании аэровзвесей горючих пылей 

и минимальных значений тока, мощности и энергии зажигания горючих газов и паров с 

воздухом») - 0,15 мДж. 

Метан в неограниченном(открытом) пространстве взрывается крайне редко, 

поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). Его 

детонация возможна в ограниченных объемах и в результате воспламенения. 

Давление, возникающее при взрыве природного газа в помещениях, достигает 0,8 

МПа. 

Резкое возрастание давления и быстрое расширение продуктов горения 

обусловливает разрушительный эффект взрыва. 

При взрывах газовоздушной смеси в трубах с большим диаметром и длиной 

скорость распространения пламени может превзойти скорость распространения звука и 
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достичь 2000 - 4000 м/с. В результате быстродвижущегося взрывного воспламенения 

местное повышение давления составит 8 МПа и выше. Такое взрывное воспламенение 

является детонацией. Детонация объясняется возникновением и действием ударных волн 

в воспламеняющейся среде. Перемещаясь с большой скоростью, ударная волна резко 

увеличивает температуру и давление газовоздушной смеси, что вызывает ускорение 

реакции взрыва и увеличивает разрушительный эффект детонации. 

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом 

объекте 

В соответствии с исходными данными для разработки раздела ПМ ГОЧС № 1189-

9-1-10 от 14.02.2018 г., выданными Главным управлением МЧС России по Республике 

Коми в районе строительства объекта существующих и намечаемых к строительству 

потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут 

привести к образованию зон ЧС, в пределах которых размещается проектируемых 

объектов, нет. 

Потенциально опасной транспортной коммуникацией, аварии на которой могут 

стать причиной возникновения ЧС на газопроводе, является автомобильная дорога, 

которую газопровод пересекает. 

При перевозке по этой дороге опасных грузов (бензин, СУГ), при возникновении 

аварии, возможно возникновение ЧС на объекте. 

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, 

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов 

и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного 

характера на проектируемом объекте 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная 

версия СНиП 23-01-99*) зона проектирования находится в климатическом районе IB. 

Климат МО г.Сыктывкар умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-

прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат 

формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием 

северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого 

морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые 

вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде 

большую неустойчивость в течение всего года. 
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Годовая амплитуда составляет 32,3°С. Самым теплым месяцем года является июль 

(средняя месячная температура +16,7°С), самым холодным месяцем – январь (-15,6°С). 

Среднегодовая температура воздуха равна 0,4°С. Число дней со средней суточной 

температурой воздуха выше нуля градусов составляет 187. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической 

деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из 

районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее 

интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков равно 560 

мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на 

формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной 

способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от 

глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от 

ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда 

сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй 

декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным 

снегомерной съемки в лесу составляет 70 см. 

В целом за год преобладают ветры юго-западного, южного направления. 

Среднегодовая скорость ветра 4.0 м/с. 

Сыктывкарский городской округ расположен в юго-западной части Республики 

Коми. 

Район работ расположен на Вычегодско-Мезенской равнине, которая является 

частью Русской платформы. В основании платформы залегают докембрийские 

кристаллические по роды, перекрытые толщей мало нарушенных палеозойских и 

мезозойских осадочных пород мощностью свыше 2000 м. Водораздельные пространства 

сложены пермскими пестроцветными песчаниками, глинами, мергелями и известняками, 

триасовыми глинами. Впадины и древние долины заполнены толщей четвертичных 

отложений, мощность которых достигает 50-70 м. В четвертичных отложениях 

выделяются два горизонта. Верхняя морена, оставленная льдами московского оледенения, 

большей частью размыта и опесчанена, нередко перекрыта водно-ледниковыми, озерными 

и аллювиальными отложениями. 

Рельеф равнинный пологоволнистый, расчлененный развитыми речными 

долинами. Водоразделы имеют вид плоских возвышенностей с плоской, пологой, реже 

холмисто-грядовой поверхностью. 
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В тектоническом отношении район работ приурочен к Сысола-Вычегодской 

впадине Мезенско-Вычегодской синеклизы. 

В неотектоническом отношении район работ приурочен к Вычегодскому мегаблоку 

Центральной (Московской) средневысотной ступени Русской плиты. 

В геологическом строении разреза в пределах исследованных глубин (до 15.0 м) 

принимают участие современные техногенные (t QIV) и биогенные (b QIV) отложения, 

среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (la QII). 

Практически по всей площади исследования с поверхности вскрыт почвенно-

растительный слой мощностью 0.1 – 0.4 м. 

В результате статистической обработки и анализа пространственной изменчивости 

частных значений показателей физико-механических свойств грунтов и в соответствии с 

ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, данных статического зондирования грунтов 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) грунтов: 

Современные техногенные отложения (t QIV): 

ИГЭ-1 – техногенный грунт, сложен песками бурыми, различной крупности, 

средней плотности, влажными, с включением комьев глины. 

Современные биогенные отложения (b QIV): 

ИГЭ-2в – торф темно-коричневый, черный, сильноразложившийся, влажный и 

водонасыщенный, рыхлый, с древесными и растительными остатками. 

Среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (la QII): 

РГЭ-3в – песок желтый, желто-коричневый, коричневый, серый, бурый, средней 

крупности, влажный и водонасыщенный, средней плотности, местами ожелезненный, без 

включений и с включениями гальки и гравия до 1 – 3 %, дресвы до 15 % (скв. 743), гальки 

до 20 % (скв. 747, 748, 750 – 751), однородный, непучинистый; 

ИГЭ-3е – песок темно-серый, гравелистый, влажный. Вскрыт скважиной № 820 в 

виде прослоя небольшой мощности (0.3 м), ввиду ограниченного распространения не 

опробовался. 

ИГЭ-4б – супесь желто-коричневая, желто-серая, серая, коричневая, бурая, 

пластичная, песчанистая, местами ожелезненная, без видимых включений и с 

включениями гравия и гальки до 5 – 10 %, среднепучинистая; 

ИГЭ-5а – суглинок желто-коричневый, желто-серый, серый, текучепластичный, 

легкий пылеватый, без включений, чрезмерно пучинистый; 
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ИГЭ-5б - суглинок желто-коричневый, желто-серый, коричневый, серый, 

мягкопластичный, тяжелый песчанистый, местами ожелезненный, без видимых 

включений и с включениями гравия и гальки до 5-10 %, сильнопучинистый; 

ИГЭ-5в - суглинок серый, темно-серый, желто-коричневый, желто-серый, 

коричневый, серо-зеленый, тугопластичный, тяжелый песчанистый, слоистый, местами с 

прослоями и пятнами ожелезнений, без видимых включений и с включениями гравия до 5 

– 10 %, слабопучинистый; 

ИГЭ-5г - суглинок темно-серый, желто-коричневый, серый, полутвердый, легкий 

песчанистый, без видимых включений и с включениями гравия до 5 – 10 %, 

слабопучинистый; 

ИГЭ-6в - глина коричневая, темно- серая, буровато-серая, тугопластичная, легкая 

пылеватая, слоистая, местами с пятнами и прослоями ожелезнений, без видимых 

включений, сильнопучинистая; 

ИГЭ-6г - глина темно-серая, серая, полутвердая, легкая пылеватая, местами с 

ожелезнениями, без включений, слабопучинистая. 

Архивными скважинами №№ 2015, 2016 вскрыт торф черно-коричневый, черный, 

среднеразложившийся, влажный и водонасыщенный, с остатками древесной 

растительности (ИГЭ-2б). Нормативные и расчетные значения показателей физико-

механических характеристик для ИГЭ-2б не приводятся, т.к. мощность вскрытых 

отложений не превышает 0,5 м. При заложении газопровода данный грунт будет выкопан, 

следовательно, влиять на принятие проектных решений не будет. 

Процессы сезонного промерзания грунтов развиты повсеместно. Нормативная 

глубина сезонного промерзания грунтов СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство 

оснований и фундаментов зданий и сооружений» для суглинков и глин – 1.66 м, для 

супесей, песков мелких и пылеватых – 2.02 м, для песков средней крупности, крупных и 

гравелистых – 2.17 м, для торфов – 0.7 м (по данным м/с г. Сыктывкар). 

Проектируемый газопровод прокладывается практически во всех грунтах. 

Особые природно-климатические условия. К неблагоприятным инженерно-

геологическим процессам, распространенным в пределах участка работ, относятся 

процессы морозного пучения, подтопления, заболачивания территории. 

Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами 

(увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, 

уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.). 
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Боковая и донная эрозия будет наблюдаться по долинам рек. Усиление процесса 

эрозии отмечается в период весеннего паводка и в летнее время после сильных дождей. 

Донная и боковая эрозия способствует активизации оползневых процессов. 

Боковая эрозия рек может выражаться в подмыве и разрушении береговых склонов. 

В паводковый период река заливает пойму и подходит к высокой пойме и надпойменным 

террасам, в этот период может происходить размыв береговых уступов террас. 

Процессы сезонного промерзания грунтов развиты повсеместно. Нормативная 

глубина сезонного промерзания грунтов СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство 

оснований и фундаментов зданий и сооружений» для суглинков и глин – 1,66 м, для 

супесей, песков мелких и пылеватых – 2,02 м, для песков средней крупности, крупных и 

гравелистых – 2,17 м, для торфов – 0,7 м (по данным м/с г. Сыктывкар). 

На глубине морозного промерзания грунтов могут проявляться процессы 

морозного пучения, заключающиеся в способности влажных дисперсных грунтов при 

промерзании деформироваться и увеличиваться в объеме. При последующем оттаивании в 

этих грунта происходит обратный процесс, сопровождающийся их разуплотнением и 

снижением несущей способности. 

Потенциальная площадная пораженность территории процессами морозного 

пучения грунтов более 75 %. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

воздействий» процесс отнесен к весьма опасным. 

По степени подтопляемости, согласно СП 11-105-97 часть II, приложение И, 

участок изысканий по условиям развития процесса относится к району I-А (подтопленные 

в естественных условиях). 

По категории опасности процесс подтопления территории, согласно СНиП 22-01-

95, приложение Б, относится к весьма опасным. 

Район сейсмически не активный. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Свод правил. 

Строительство в сейсмических районах.» сейсмическая активность в пределах территории 

изысканий по картам ОСР-2015 (А, В, С) характеризуется сейсмичностью в 5-6 баллов. 

По данным выполненных работ, остальные опасные инженерно-геологические 

процессы согласно СНиП 22-01-95 на момент изысканий не выявлены. 

Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия 

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут 

привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на 

проектируемом объекте, так и за его пределами 
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При авариях в местах повреждения происходит истечение газа под высоким 

давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. 

Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в 

приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы, образуют, облако взрывоопасной смеси. 

Образующееся облако в 20% случаев рассеивается. В остальных случаях происходит 

воспламенение облака. Это, равной вероятностью, приводит к взрывному превращению 

облака или образованию огненного шара. 

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. 

Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми 

частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет 

самоускорения пламени при его распространении по рельефу. 

Расчеты процесса взрывного горения при авариях на газопроводе принимаются в 

детонационном режиме. Зона детонации определяется в виде полос вдоль всего 

трубопровода шириной 2 га, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, 

что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от 

трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе 

стороны от трубопровода находятся зоны действия воздушной ударной волны. 

На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль 

трубопровода. 

Возможными техногенными чрезвычайными ситуациями на объекте являются 

пожары и взрывы на технологическом оборудовании. 

Согласно п. 6.1.2 МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению 

раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий 

и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций)» для 

каждого опасного участка рассмотрим несколько сценариев аварий, включая аварию с 

максимальными последствиями (максимальную гипотетическую) и наиболее вероятную. 

Пожары и взрывы на технологическом оборудовании. 

Сценарий развития аварий на межпоселковых газопроводах 

Анализ аварий на газопроводах показал, что в 68% случаях происходит утечка газа, 

в 20% случаях – утечка газа с последующим воспламенением, в 12% случаях происходит 

взрыв в жилых домах, куда газ попадал через подземные коммуникации. 

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного 

газа в атмосферу с последующим рассеянием. Аварийное истечение может происходить 
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как из надземного, так и из подземного участка газопровода. При развитии аварии на 

подземном газопроводе принципиально возможно образование так называемого «пожара в 

котловане», однако, при анализе реальных происшествий за пять лет таких случаев не 

зарегистрировано, так же как не зафиксировано полных разрушений подземных 

газопроводов. При разгерметизации же надземных участков газопроводов гораздо чаще 

происходит так называемое «факельное горение». Причем факельное горение так же 

возможно при истечении из подземного газопровода, но только в искусственно созданном 

котловане (при ведении земляных работ). Наиболее опасным является начальный момент 

истечения и горения факела, когда скорость истечения и размер струи максимальны и у 

попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. 

В случае утечки газа из подземного участка газопровода происходит 

проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением вдоль 

трассы – наблюдается колышущееся пламя. Кроме того, при аварии на подземном 

газопроводе на территории населенного пункта может произойти проникновение 

природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво - и 

пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания 

способна к взрыву, приводящему к разрушению зданий и травмированию людей. При 

авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся взрывом в жилом доме, зона 

действия поражающих факторов взрыва ограничена размерами помещений. Вероятность 

реализации такого сценария зависит от свойств грунта, от расстояния до помещений, от 

того идут к дому канализация, водопровод или существуют другие «пути» подхода газа к 

дому (коллектора и др.). В случае отсутствия путей распространения газа и прохождения 

газопровода в глинистых грунтах с малой пористостью вероятность этого сценария аварии 

ничтожна. Следует учитывать, что принципиально пожар и взрыв в помещении мало чем 

отличаются, но только при взрыве происходят разрушения. 

Полные разрывы газопровода происходят чрезвычайно редко и только на 

надземных участках газопровода. Таким образом, на распределительных газопроводах 

можно выделить типовые сценарии развития аварийной ситуации, которые вместе с 

наиболее характерными за последние 10 лет случаями представлены ниже: 

Сценарий 1. Нарушение целостности надземного участка газопровода на 

территории населенного пункта → истечение газа → горение факела → воздействие 

факторов на объекты поражения. 

Сценарий 2. Нарушение целостности надземного участка газопровода на 

территории населенного пункта → истечение газа → рассеяние газа. 
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Сценарий 3. Нарушение целостности подземного участка газопровода → истечение 

газа → горение факела. 

Сценарий 4. Нарушение целостности подземного участка газопровода на 

территории населенного пункта → истечение газа → проникновение газа через грунт на 

поверхность при наличии источника зажигания – воспламенение (образование 

колышущего пламени). 

Сценарий 5. Нарушение целостности подземного участка газопровода → истечение 

газа → рассеивание утечки. 

В результате оценки последствий всех возможных сценариев развития аварийных 

ситуаций на газопроводах видно, что наиболее опасными последствиями могут быть 

аварии, связанные с образованием прокола (трещины) газопровода в связи с 

невозможностью оперативного определения аварийной утечки по падению давления, что 

приводит к увеличению времени обнаружения дефекта и ликвидации аварии. 

В принципе при авариях на газопроводах травматизм наблюдается только при 

взрыве в помещении, в этом случае травмируются все находящиеся там люди. 

Пострадавших при других сценариях аварийных ситуаций не зафиксировано, но не 

исключено. 

Прохождение трасс газопроводов по заселенным территориям, отсутствие 

ограждения охранных зон, с одной стороны, повышает вероятность аварий на 

газопроводах в результате антропогенных воздействий (т.е. повреждение газопроводов 

различного рода землеройной техникой) и возникновение прямого ущерба (гибели людей, 

потери имущества и т.п.) в случае аварии, а с другой стороны – увеличивает вероятность 

обнаружения поврежденного участка. 

Из анализа реальных происшествий на газопроводах, следует, что в 63% случаев 

наблюдается утечка из подземного газопровода, в 27% - из наземного/надземного. Что 

касается подземных газопроводов, то с частотой 0.56 утечка происходит под землей, а с 

0.44 – в вырытом котловане. С вероятностью 0.06 авария сопровождается образованием 

факела (горящей струи), с 0.14 – сгоранием утечки (колышущее пламя), с вероятностью 

0.12 происходит взрыв в помещении, в большинстве же случаев (0.68) происходит 

рассеивание утечки без горения. 

Из данных по произошедшим авариям не всегда можно выявить размер аварийного 

отверстия. Однако известно, что гильотинные разрывы газопровода происходят только на 

надземных участках газопровода. При консервативной оценке можно считать, что 

ориентировочно утечка в 95% случаев представляет выброс через малое отверстие 
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(диаметром не более 2.5 см) в стенке газопровода до тех пор, пока утечка не будет 

остановлена, в 5% случаев происходит полный разрыв трубопровода (на весь диаметр). 

Вероятность наступления аварийных ситуаций может быть рассчитана по следующей 

известной из теории вероятностей формуле: 

Q = FxP 

Где F- вероятность основного события (утечка из газопровода), P – вероятность 

последующего события (образования факела, возникновение колышущего пламени, 

взрыв, рассеяние утечки). 

Сведения по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации 

событий, частотам утечек из технологических трубопроводов Приложение №1 к пункту 

15 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах (приложение к приказу МЧС России №404 от 10.07.2009 г). 

Анализ возможных последствий аварии: 

В результате реализации наиболее вероятного сценария аварии возможны 

следующие последствия: выход из строя (повреждение) газовых плит, водонагревателей в 

жилых домах, утечки газа с последующим воспламенением от источника зажигания, 

возникновение пожаров, остановка газоснабжения потребителей. В результате 

возникновения пожаров люди могут получить ожоги разной степени. 

В результате реализации наиболее опасного сценария аварии со взрывом газа на 

источниках потребления (в жилых домах) возможны разрушения конструкций жилых 

домов, возникновения пожаров, люди могут получить ожоги и травмы различной степени 

тяжести, не исключены жертвы. 

 

 

 

 

 

Размеры ущерба при разрушении зданий 

Наименование 
степени 

 

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений. 

Полная 

 
Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений (включая 
подвалы). 

Сильная 

 

Разрушение части стен- и перекрытий верхних этажей, образование трещин 
и стенах, деформация перекрытий нижних этажей; возможно ограниченное 
использование сохранившихся подвалов после расчистки входов 
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Средняя 

 

Разрушение главным образом второстепенных элементов (крыш, перегоро-

док, оконных и дверных заполнений), перекрытия, как правило, не обруша-

ются. Часть помещений пригодна для использования после расчистки от 
обломков и проведения ремонта. 

Слабая 

 
Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Подвалы и 
нижние этажи полностью сохраняются и пригодны для временного 
использования после уборки мусора и заделки проемов. 

 

Оценка возможного числа пострадавших. 

Результаты расчетов зоны действия воздушной ударной волны, связанной с 

расширением сжатого газа показывают, что возникающая при разрушении газопровода 

воздушная ударная волна не представляет серьезной угрозы для жизни человека, 

оказавшегося от места разрыва в радиусе 5 м и не вызывает какие-либо повреждения 

зданий и сооружений, расположенных на открытой местности за пределами 

существующих нормативных разрывов. 

Вероятность механического поражения работников осколками труб может быть 

оценена величиной значительно меньшей, чем вероятности воздействия других 

поражающих факторов, и, в первую очередь, термического воздействия при 

воспламенении газа. 

За счет начального импульса высокоскоростной струи газа в месте разрыва 

трубопровода могут возникать отклонения от исходной оси двух концов трубопровода и 

их фрагментарное разрушение, что может привести к существенному изменению секторов 

возможного поражения. 

Влияние этих факторов независимы от человека, их реализация носит случайный 

характер, а мерой случайности является вероятность (частота) появления данного 

события. 

Возможные последствия от воздействия различного вида факторов аварии будут 

зависеть от продолжительности их воздействия и пространственно-временного 

распределения персонала объекта вокруг источника аварии, поведением человека и т.д. 

Минимизация поражения людей на объектах газопровода достигается нормативной 

регламентацией расстояния от элементов газотранспортной системы до населенных 

пунктов, предприятий и иных сооружений и назначением охранных зон. 

Определение зон действия опасных природных процессов и явлений, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 
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Из отрицательных физико-геологических процессов и явлений, влияющих на 

строительство и эксплуатацию газопровода, необходимо отметить морозную 

пучинистость грунтов при промерзании, подтопления территории. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям по степени морозной 

пучинистости в зоне сезонного промерзания грунты: 

ИГЭ-3в – непучинистый 

ИГЭ-4б среднепучинистый 

ИГЭ-5а чрезмерно пучинистый 

ИГЭ-5б сильнопучинистый 

ИГЭ-5в слабопучинистый 

ИГЭ-5г слабопучинистый 

ИГЭ-6в сильнопучинистый 

ИГЭ-6г слабопучинистый 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов СП 50-101-2004 «Проекти-

рование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» для суглинков и 

глин – 1.66 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 2.02 м, для песков средней круп-

ности, крупных и гравелистых – 2.17 м, для торфов – 0.7 м (по данным м/с г. Сыктывкар). 

Глубина прокладки газопровода в непучинистых и слабопучинистых грунтах (ИГЭ 

3в, 5в, 5г, 6г) принята согласно п. 5.2.4 СП 62.13330.2011* (с изм.1, 2), чтобы температура 

стенки газопровода в условиях эксплуатации была не ниже минус 20оС, а именно в песках 

не менее 1.4 м, в суглинках и глинах – 1.1 м до верха трубы. 

Согласно п.5.6.4* СП 62.13330.2011* (с изм.1,2) глубина заложения газопровода в 

среднепучинистых и сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах принята до 

верха трубы не менее 0.9 расчетной глубины промерзания, как для газопроводов, 

прокладываемых в грунтах неодинаковой степени пучинистости, а именно для супеси не 

менее 2.01 м до верха трубы, для суглинков и глин – 1.65 м до верха трубы. 

Данное мероприятие распространяется на участки трассы, расположенные от 

границы грунтов с различной деформацией в обе стороны на расстоянии, равном 50 

номинальных диаметров газопровода. 

Для уменьшения негативного воздействия сил морозного пучения, вертикальные 

участки газопровода (контрольные трубки, входы и выходы газопровода из земли) 

засыпать в радиусе 0.5 м несмерзающим сыпучим грунтом (песком средне - и 

крупнозернистым) на всю глубину траншеи. 
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По степени подтопляемости, согласно СП 11-105-97 часть II, приложение И, 

участок изысканий по условиям развития процесса относится к району I-А (подтопленные 

в естественных условиях). 

По категории опасности процесс подтопления территории, согласно СНиП 22-01-

95, приложение Б, относится к весьма опасным. 

При прохождении трассы подземного полиэтиленового газопровода высокого 

давления в водонасыщенных грунтах с высоким (установившимся) уровнем грунтовых 

вод и в границах ГВВ 2% обеспеченности р.Сысола для обеспечения проектного 

положения, во избежание всплытия, необходимо предусмотреть пригрузы для 

балластировки газопровода: 

- ∅315 - полимерконтейнерами текстильными бескаркасными ПТБК-ГС-315 массой 

256,0кг с шагом укладывания равным 1.0 м. Наполнитель - песок для строительных работ 

по ГОСТ 8736-  

- ∅225 - полимерконтейнерами текстильными бескаркасными ПТБК-ГС-225 массой 

128,0кг с шагом укладывания равным 1.0 м. Наполнитель - песок для строительных работ 

по ГОСТ 8736-  

- ∅160 - полимерконтейнерами текстильными бескаркасными ПТБК-ГС-160 массой 

64.0 кг с шагом укладывания равным 1.0 м. Наполнитель - песок для строительных работ 

по ГОСТ 8736-  

- ∅110 - полимерконтейнерами текстильными бескаркасными ПТБК-ГС-130 массой 

48.0 кг с шагом укладывания равным 1.5 м. Наполнитель - песок для строительных работ 

по ГОСТ 8736-  

- ∅63 - полимерконтейнерами текстильными бескаркасными ПТБК-ГС-130 массой 

48.0 кг с шагом укладывания равным 5.5 м. Наполнитель - песок для строительных работ 

по ГОСТ 8736-  

Расстояние в свету от края пригруза до сварного соединения газопровода должно 

быть не менее 0.5 м. 

По данным выполненных работ, остальные опасные инженерно-геологические 

процессы согласно СНиП 22-01-95 на момент изысканий не выявлены. 

 

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, 

объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому 

объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
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При аварии на газопроводе в зоне действия поражающих факторов могут оказаться 

3-5 человек (бригада обходчиков). 

Т.к. участок газопровода проходит вблизи населенного пункта, то в зоне действия 

поражающих факторов может оказаться население, находящееся от газопровода на 

расстоянии опасного действия поражающих факторов. Население в момент аварии может 

находиться в жилых домах, общественных и др. зданиях, а так же на территории. 

Ориентировочная численность людей, попадающих в зону действия поражающих 

факторов, - 10-15 чел. 

В зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных объектах, может 

оказаться ремонтная бригада численностью 3-5 человек, которая может находиться возле 

газопровода. 

Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта 

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 п. 6.2.3 примечание – Анализ риска чрезвычайных 

ситуаций следует осуществлять в проектной документации. Исключением являются 

газораспределительные системы, на которых используют, хранят, транспортируют 

природный газ под давлением до 1.2 МПа включительно или сжиженный углеводородный 

газ под давлением до 1.6 МПа включительно. 

Территория проектируемого объекта является объектом, на котором 

транспортируется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ 

природный давлением 0.6 Мпа и 1.2 Мпа, поэтому анализ риска чрезвычайных ситуаций 

для данного объекта не выполняется. 

Данное вещество транспортируется по трубопроводу диаметрами 315мм, 225 мм, 

160мм,110мм,63мм. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 

В целях соблюдения требований СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, СП 

62.13330.2011 проектом предусмотрены следующие решения: 

- прокладка газопровода предусмотрена подземным способом, что обеспечивает 

защиту труб от механических повреждений; 

- монтаж газопровода выполняется специализированной организацией; 

- согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» для подземных 

газопроводов устанавливается охранная зона вдоль трассы наружных газопроводов - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны газопровода; 
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- газопровод подвергается испытанию на прочность и герметичность; 

- подземный стальной газопровод покрыт "весьма усиленной"; 

-конструкция изоляционного покрытия и его качество должно соответствовать 

ГОСТ ИСО 9.602-2005. 

Технологический процесс транспортирования газа за счет применения герметичной 

запорной арматуры исключает попадание природного газа в атмосферу. 

При эксплуатации газопровода чрезвычайная ситуация может проявиться при 

авариях, когда газ выбрасывается через образовавшиеся щели, отверстия или при полном 

разрыве трубы, а также при плановых остановках газопровода на ремонт, который 

осуществляется 1 раз в год. 

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, а 

также третьих лиц, могут быть взрывы и пожары при строительстве газопроводов. 

В процессе строительства строительной организации следует обеспечить: 

- соблюдение противопожарных правил и охрану от пожара строящегося объекта, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эксплуатации объекта и спасение людей, а также защиты 

материальных ценностей при пожаре на строящемся объекте и на строительной площадке. 

В процессе эксплуатации проектируемого газопровода следует: 

- обеспечить содержание и работоспособность газопроводов, технологического 

оборудования и приборов, в соответствии с требованиями технической документации на 

них; 

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утверждѐнных в 

установленном порядке. 

Руководителем эксплуатирующей организации объекта по предотвращению 

аварийной ситуации проектируемого объекта, планируемые мероприятия должны 

предусматривать: 

- периодический контроль, за содержанием в исправном состоянии оборудования, 

трубопроводов и контрольно-измерительных приборов, и проверку их работоспособности. 

- точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и 

профилактических работ, соблюдение правил при проведении ремонтных работ; 

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора и других надзорных 

органов; 

- периодическое уточнение инструкций и другой нормативной документации; 
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- проверку работоспособности системы оповещения о пожаре. 

Решения по применению СИЗОД 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимы работникам 

аварийной службы «04». 

Для индивидуальной защиты органов дыхания используются противогазы, которые 

проходят регулярные проверки и освидетельствования. 

В качестве индивидуальной защиты органов дыхания используются 

общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, выпускаемые 

промышленностью респираторы, простейшие и подручные средства. 

Для защиты населения при аварийном сбросе газа при разгерметизации 

газопровода 

предполагается использовать фильтрующий противогаз ГП-7 в комплекте с 

дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 или респиратор фильтрующий 

противогазовый РГП-67А. 

При этом дополнительные патроны наиболее эффективно обеспечивают защиту: 

- ДПГ-3 – от аммиака, диметиламина, сероуглерода, сероводорода, паров соляной 

кислоты; 

- ДПГ-1 – от двуокиси азота, окиси этилена, окиси углерода, метила хлористого. 

Могут быть использованы промышленные противогазы с набором 

соответствующих коробок, которые обеспечивают безопасную работу в больших 

концентрациях и более длительное время. 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 

взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически 

опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу 

стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-

технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) 

проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих 

функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 

явлений 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки 

Радиационноопасные вещества на проектируемом объекте не используются. 

Стационарных систем контроля радиационной обстановки проектной 

документацией не предусмотрено. 
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Мероприятия по контролю радиационной обстановки на территории 

проектируемого объекта проводятся по общим правилам при необходимости по договору 

специализированными организациями. 

На проектируемом объекте стационарных систем контроля химической обстановки 

проектной документацией не предусмотрено. 

Мероприятия по контролю химической обстановки на территории проектируемого 

объекта проводятся периодически по плану эксплуатирующей службы  

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» и в обязательном порядке перед началом 

проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования проектируемого объекта 

персоналом ВБОРП переносными многокомпонентными газоанализаторами. 

Мероприятия по обнаружению взрывоопасных концентраций 

На проектируемом объекте стационарных систем контроля взрывоопасных 

концентраций проектной документацией не предусмотрено. 

Мероприятия по контролю взрывоопасных концентраций на территории 

проектируемого объекта проводятся периодически по плану эксплуатирующей службы  

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» и в обязательном порядке перед началом 

проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования проектируемого объекта 

персоналом ВБОРП переносными многокомпонентными газоанализаторами. 

Мероприятия при обнаружении предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами. 

Стационарных систем по обнаружению предметов, снаряженных химически 

опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами на территории 

проектируемого объекта по СП 132.13330.2011 не требуется и проектной документацией 

не предусмотрено. 

Мероприятия по обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами на территории проектируемого объекта 

проводятся по общим правилам при необходимости по вызову (по договору) 

специализированными организациями. 

Мероприятия по мониторингу стационарными автоматизированными системами 

состояния систем инженерно-технического обеспечения, опасных природных процессов и 

явлений. 

Проектируемый объект не относятся к категории объектов, перечисленных в п. 4.9 

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления 
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инженерными системами зданий и сооружений», на которых СМИС подлежат 

обязательной установке. 

Мероприятия по мониторингу стационарными автоматизированными системами 

состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций 

зданий (сооружений) проектной документацией не предусмотрено. 

Безопасность проектируемых объектов в процессе эксплуатации обеспечивается в 

соответствии со ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» посредством технического 

обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 

состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения, а также посредством текущих ремонтов сооружений. 

В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния»: 

- первое обследование технического состояния проектируемых сооружений 

объекта провести не позднее чем через два года после их ввода в их эксплуатацию, в 

дальнейшем не реже одного раза в 10 лет; 

- по истечении нормативных сроков эксплуатации сооружений; 

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого ВБОРП; 

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с 

разрушением сооружений; 

- по инициативе собственника проектируемого объекта; 

- при изменении технологического назначения сооружения; 

- по предписанию органов, государственного строительного надзора. 

Мероприятия по мониторингу технологических процессов, соответствующих 

функциональному назначению зданий и сооружений 

Мониторинг технологических процессов, соответствующих функциональному 

назначению сооружений проектируемого объекта осуществляется визуальным осмотром и 

параметрическим контролем периодически персоналом ВБРОП и должностными лицами 

эксплуатирующей и другими службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» не 

реже 2 раз в месяц. 

Мероприятия по мониторингу опасных природных процессов и явлений 

В соответствии с РД 52.88.340-93 территориальные органы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды Росгидромета обеспечивают предупреждение 
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(оповещение) глав администрации соответствующих территорий и ЦУКСы МЧС России 

(приказ Росгидромета России от 01.03.01г. №28) о возникновении стихийного 

гидрометеорологического явления и экстремально высокого загрязнения. 

Доведение информации до ее потребителей, в том числе персонала филиала 

эксплуатирующей организации (АО «Газпром газораспределение Сыктывкар») 

осуществляется в порядке, соответствующем требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99. 

Сведения о складывающихся гидрометеорологических условиях в виде 

ежедневных сводок и прогнозов различной долгосрочности, анализа обстановки, 

штормовых предупреждений, передаются всем заинтересованным организациям в т.ч. АО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» по существующим системам связи и 

оповещения. 

Доведение информации о складывающейся обстановке проводит дежурный 

диспетчер газовой службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по 

существующим сетям и средствам связи оповещения до старшего ВБОРП временно 

находящегося на территории проектируемого объекта. 

Старший ВБОРП оповещает голосом всех людей, находящихся в месте проведения 

работ на территории проектируемого объекта. 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах производственного назначения и линейных объектах 

Мероприятия по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 

производственного назначения и линейных объектах не предусматриваются. 

В случае аварии на рядом расположенных объектах производственного назначения 

и линейных объектах обслуживающий персонал должен выходить из зоны заражения 

перпендикулярно направлению ветра, защитив органы дыхания СИЗОД. Для защиты 

органов дыхания каждый член бригады обходчиков должен иметь средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз, респиратор). Обслуживающий 

персонал должен быть обучен способам использования СИЗОД. В случае отсутствия у 

персонала СИЗОД заводского изготовления необходимо воспользоваться повязками из 

подручного материала (ватно-марлевая повязка, кусок ткани). 

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и 

явлениями 
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Инженерная защита проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями не 

требуется. 

В проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное 

снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений. 

Ливневые дожди 

Для предотвращения подтопления рекомендуется искусственное понижение уровня 

подземных вод путем дренажа и устройства водопропускных сооружений. 

Ветровые нагрузки  

Скоростной напор ветра для данного района – 0.23 кПа, в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

Выпадение снега 

Конструкции рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных 

СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (для данного района строительства – 1.80 

кПа). 

Глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в 

соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Настоящим подразделом проектной документации предусматривается 

молниезащита и заземление для: 

- кранов надземных DN250 - на ПК1+62.5; ПК7+18.0; 

- кранов надземных DN200 - на ПК27+30.5; ПК41+75.5; ПК61+58.0; ПК104+22.5; 

ПК153+90.00; ПК203+95.0; 5ПК0+5.00; 5ПК20+53.50; 

- кранов надземных DN150 - на 7ПК0+5.00; ПК248+72.0; 6ПК0+5.00; ПК298+9.0; в 

н.п. Нювчим; н.п. Шошка; н.п. Градор; 

- кранов надземных DN100 - на 1ПК0+5.00; 2ПК0+98.00; в н.п. Пажга№1; в н.п. 

Пажга№2 и один кран в н.п. Гарьинский и н.п. Гарья; 

- АСДУ в ограждении кранового узла (ПК1+62.5); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (ПК7+18.0); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (1ПК0+5.0); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (н.п. Пажга№1); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (ПК27+30.5); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (2ПК0+98.0). 

Подраздел проектной документации разработан на основании: 

-задания на проектирование; 
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- технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного 

ООО «ТрансСтройИнжиниринг» г. Уфа 2017г. 

Молниезащита и заземление выполняется в соответствии с требованиями: 

- СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и коммуникаций ОАО "ГАЗПРОМ", разработанного на основании и в 

развитие РД 34.24.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций» с учетом специфики объектов ОАО 

«Газпром»; 

- СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция (с Изменениями №1, 2) 

«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» СВОД ПРАВИЛ СП 62.13330.2011*. 

Климатические условия в районе размещения кранов: 

- интенсивность грозовой деятельности – количество гроз от 20 до 40 часов; 

- плотность ударов молнии в землю составляет 2,0 (1/км2·год); Грунты – песок. 

Молниезащита кранов шаровых выполняется в соответствии с РД 34.21.122-87 по 

II категории с зоной защиты типа Б. 

Кран шаровой, а также подводящий к нему газопровод имеют толщину металла 

стенки не менее 4 мм и исходя из этого, согласно п. 2.15 РД 34.21.122-87 защита от 

прямых ударов молнии выполняется присоединением к заземляющему устройству, 

состоящему из: 

- токоотводов, 

- заземлителя. 

Заземлитель предусмотрен из стальной полосы 5х40мм (L=3м), проложенный на 

глубине 0.7м, который дополнен вертикальными заземлителями (L=3м); 

Токоотвод, соединяющий молниеотводы с заземлителем, предусмотрен стальной 

полосой 5х40. Заземляющие устройства кранов предусмотрены коррозионностойкими с 

покрытием по ГОСТ 9.307-89 (горячего оцинкования). 

Проектируемое заземляющее устройство для кранов является общим для цепей 

молниезащиты, вторичных проявлений молнии, заноса высокого потенциала. 

Заземление шкафов автоматики, расположенных на крановых площадках, 

предусмотрено согласно требованиям руководства по эксплуатации. 

Заземлитель предусмотрен из стальной полосы 5х40мм, проложенной по внешнему 

периметру на глубине 0,7м (замкнутый контур), которая дополнена вертикальными 

заземлителями (уголок 50х50х5, длиной 5м). 
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Токоотвод, соединяющий молниеотводы с заземлителем, предусмотрен стальной 

полосой 5х40. 

Сопротивление заземляющего устройства шкафов автоматики принято не более 4 

Ом. 

Проектируемое заземляющее устройство для шкафов автоматики является общим и 

для кранов с электроприводом, расположенных в одном ограждении. 

Заземляющие устройства шкафов автоматики предусмотрены 

коррозионностойкими с покрытием по ГОСТ 9.307-89 (горячего оцинкования). 

Энергопринимающими устройствами, предусматриваемыми проектом, являются 

шкафы управления электроприводами кранов (АСДУ), расположенные: 

- АСДУ в ограждении кранового узла (ПК1+62.5); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (ПК7+18.0); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (1ПК0+5.0); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (н.п. Пажга№1); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (ПК27+30.5); 

- АСДУ в ограждении кранового узла (2ПК0+98.0). 

АСДУ являются изделиями полной заводской готовности и проектом 

предусматривается только их подключение к электрическим сетям. 

Установленная мощность каждого АСДУ составляет – 0.72кВт. 

Напряжение питания проектируемых электроприемников 220В, 50Гц. 

По надежности электроснабжения проектируемые электроприемники относятся к 

третьей категории. 

Расчетный годовой расход электроэнергии на объект составит 61.6 тыс. кВт/час. 

Для электроснабжения АСДУ предусматриваются установки проектируемых опор 

в непосредственной близости от площадок АСДУ вне взрывоопасной зоны устройств 

ЩУЭ с выключателем нагрузки на вводе, однофазным счѐтчиком электроэнергии типа 

Меркурий 203.2Т GOB класса точности 1.0 и автоматическим дифференциальным 

выключателем УЗО-ВАД2 исп. А с защитой от временных перенапряжений (ОАО 

«Концерн Энергомера»). 

УЗО-ВАД2 данного исполнения обеспечивает защиту сети от токов утечки, 

короткого замыкания, перегрузки и повышения напряжения в сети выше 265В. 

От ЩУЭ до каждого потребителя предусмотрена прокладка кабелей АВБШв-1- 

3х10 в траншее. 
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Прокладка кабелей выполняется в соответствии с указаниями серии А5-92 

"Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях". На вводах в АСДУ выполняется 

защита кабелей стальными трубами. Защита кабелей при пересечении с инженерными 

коммуникациями выполняется асбестоцементными трубами. 

Заземление и защитные меры электробезопасности электроустановок 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены 

следующие меры защиты от прямого прикосновения: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- ограждения и оболочки. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

- защитное заземление; 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов. 

Для шкафов автоматики предусмотрена система уравнивания потенциалов, 

соединяющая между собой следующие проводящие части: 

-заземляющую шину; 

-металлический каркас шкафа; 

-нулевой защитный проводник питающей сети; 

-металлическую броню кабеля; 

-совмещенное заземляющее устройство системы молниезащиты и повторного 

заземления нулевого защитного проводника. 

Система заземления принята: 

- TN-C-S с разделением РЕ и N проводников в месте перехода воздушной линии в 

кабельную; 

Защита от грозовых перенапряжений кабельных линий 0.23кВ предусматривается 

ограничителями перенапряжения, устанавливаемыми на опорах перехода на кабельные 

линии, а также повторным заземлением PEN проводников воздушных линий. 

Сопротивление заземляющих устройств повторного заземления и защиты от 

перенапряжения растеканию тока для опор ВЛ-0.4кВ приняты не более 30Ом. 

Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства шкафов автоматики по 

технологическим требованиям АСУ ТП принято не более 4Ом. 

АСДУ 
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Автоматизированная система дистанционного управления (АСДУ) шаровыми 

кранами с электроприводом предусматривается для кранов, установленных на крановых 

узлах: 

- кран Ду100 надземный (н.п. Пажга №1); 

- кран Ду100 надземный (1ПК0+5.00); 

- кран Ду250 надземный (ПК1+62.50 ГРС); 

- кран Ду250 надземный (ПК7+18.00); 

- кран Ду200 надземный (ПК27+30.50); 

- кран Ду100 надземный (2ПК0+5.00) 

При разработке АСДУ предусматриваются: 

- общесистемные решения (ОР); 

- информационное обеспечение (ИО); 

- технологическое обеспечение (ТО). 

АСДУ шаровыми кранами с электроприводом 

Комплекс средств автоматизации нижнего уровня АСДУ обеспечивает: 

а) измерение следующих технологических параметров: 

- избыточное давление газа до кранового узла - датчик давления, пределы 

измерений 0-1,0МПа, взрывонепроницаемая оболочка, выход 4-20мА; 

- избыточное давление газа после кранового узла - датчик давления, пределы 

измерений 0-1,0МПа, взрывонепроницаемая оболочка, выход 4-20мА; 

- температура наружного воздуха - датчик температуры, предел измерения -

50…+50℃, 

искробезопасная электрическая цепь, выход 4-20мА; 

- степень разряда (сигнализация о состоянии) батареи - функция КИТП-01; 

б) сигнализация следующих технологических параметров: 

- сигнализация положения запорной арматуры кранового узла и 

несанкционированного открытия крана (открыт/закрыт/промежуточное положение); 

- сигнализация целостности электрических цепей управления исполнительных 

механизмов; 

- сигнализация положения калиток (1шт.) ограждения кранового узла 

(открыта/закрыта) - датчик конечных положений взрывозащищенный ДКПГ; 

- сигнализация положения двери шкафа технологического (открыта/закрыта); 

- санкционированный и несанкционированный доступ в шкаф технологический 

(свой/чужой). 
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в) управление шаровым краном с электроприводом: 

- открытие крана (открыть) - дистанционно с ЦДП, дискретный; 

- закрытие крана (закрыть) - дистанционно с ЦДП, дискретный. 

Для осуществления сбора, регистрации, хранения информации и передачи 

информации на верхний уровень ДП ЦАДС АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

предусмотрена Автоматизированная система дистанционного управления шаровыми 

кранами на базе контроллера «КИТП-01», производитель ООО "Элтех" г. Тверь. 

Система телеметрии для технологических объектов с сетевым питанием 

представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для 

дистанционного контроля параметров технологических процессов на удаленных объектах, 

таких как пункты редуцирования газа, котельные и другие промышленные объекты, где 

существует возможность подключения комплекса к сети электропитания 220В. 

АСДУ крана с электроприводом  

Все первичные датчики, расположенные на крановых узлах (зона класса В-1г по 

ПУЭ, категория взрывоопасных смесей IIА и группа Т1; зона класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-

99, часть10 «Классификация взрывоопасных зон») рассчитаны на эксплуатацию во 

взрывоопасных зонах классов В-1г (ПУЭ). 

Технологический шкаф АСДУ располагаются на площадке кранового узла во 

взрывобезопасной зоне. 

Требования по безопасности 

Предусмотренные средства АСДУ отвечают требованиям безопасности: 

- требованиям по безопасности электротехнических изделий - по ГОСТ 12.2.007.0-

75; 

- требованиям по защитному заземлению - по ГОСТ12.1.030-81 и ПУЭ гл.1.7; РМ4-

223-89; 

- общим требованиям к взрывобезопасности - по ГОСТ 12.1.010-76; 

- требованиям к взрывобезопасности электроустановок - по ПУЭ, разд. 7; РМ4-223-

89; ГОСТ 12.2.020-76 

Все датчики, установленные на крановых узлах приняты с уровнем взрывозащиты 

«повышенная надежность против взрыва», которая обеспечивается: 

- искробезопасной электрической цепью; 

- взрывонепроницаемой оболочкой. 

Искробезопасная электрическая цепь обеспечивается барьерами искрозащиты, 

входящими в состав КП типа «КИТП-01». 
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Электроснабжение средств АСДУ кранов с электроприводом осуществляется по 

третьей категории надежности электроснабжения (в соответствии с ПУЭ): 

- от внешних электрических сетей 220В, 50Гц (КП АСДУ типа КИТП-01, 

установленных на крановых узлах с электроприводом). 

КП оснащен встроенным аккумуляторным блоком, обеспечивающим работу 

комплекса не менее 24ч автономной работы при отключении первичного электропитания 

220В. 

Переключение на резервный источник электропитания выполняется без нарушения 

функционирования устройств АСДУ крана с электроприводом. 

Электроснабжение средств АСДУ крана с электроприводом, предусмотрено от 

существующих электрических сетей. 

Для защиты обслуживающего персонала от токов короткого замыкания средства 

АСДУ присоединяются к контуру защитного заземления. Сопротивление контура 

заземления не должно превышать 4 Ом и ежегодно проверяться. 

Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 

материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий 

Резервы материальных средств для ликвидации последствий аварий на газопроводе 

должны обеспечиваться в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое 

сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 

материальные ресурсы. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются объектовые резервы 

материальных ресурсов решением администрации организации, эксплуатирующей 

газопровод. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 
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предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

размещаются на объектах эксплуатирующей организации, предназначенных для их 

хранения, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

В запас материальных средств, как правило, включают: 

- аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и др. материал; 

- транспортно-технические средства; 

- горюче-смазочные материалы; 

- резервы финансовых ресурсов; 

- продовольствие, медикаменты, средства связи, средства индивидуальной защиты 

и другие материальные ресурсы. 

Аварийный запас материально-технических ресурсов обеспечивается в 

соответствии с СТО «Газпром» 3.3-4-026-2012 «Нормы аварийного запаса материально-

технических ресурсов для восстановления линейной части магистральных газопроводов 

ОАО «Газпром». 

Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов) 

Система оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации в результате 

аварии на газопроводе предусматривает первичное сообщение об аварии лицом, 

обнаружившим аварию, в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) по телефону «04» или в 

единую диспетчерскую службу по телефону «01», которая затем передает сообщение в 

АДС. 

Диспетчер АДС принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах 

безопасности, которые необходимо соблюдать на месте аварии. На место аварии на 

специальном автомобиле выезжает аварийная бригада, поддерживающая постоянную 

связь с диспетчером АДС. Аварийная бригада оценивает ситуацию на месте аварии и 

информирует диспетчера о необходимости привлечения дополнительных служб для 

ликвидации аварии (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные и др.). 

В АДС разрабатываются и согласовываются с заинтересованными органами 

инструкции о порядке оповещения населения в случае аварии на газопроводе. 

При наличии угрозы жизни и здоровью населения АДС, в соответствии с 

инструкцией, организовывает оповещение населения о ЧС на газопроводе при помощи 
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посыльных (передается речевая информация по громкоговорящим установкам), при 

необходимости, с использованием средств массовой информации (телевидение, радио) 

через администрацию района. 

В качестве каналов передачи данных об аварии используется сеть сотовой связи 

любого оператора или городская телефонная сеть. 

Для оповещения о ЧС, в зависимости от масштаба аварии, в установленном 

порядке, может быть задействована система оповещения ГО. 

Для оповещения о ЧС, вызванных авариями на рядом расположенных 

потенциально опасных объектах, используются системы оповещения этих объектов. 

Проектируемый объект оборудовать системой оповещения в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных 

систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов» не требуется. 

Действия при аварии на проектируемом объекте, оповещение населения осуществляется 

по специальному плану, согласно которому для ликвидации последствий аварии и 

оповещения населения, привлекаются аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной 

организации и оперативные службы города. 

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой 

радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации 

На проектируемом объекте пункты и системы управления производственным 

процессом не предусматриваются. Управление производственным процессом 

осуществляется ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», которое не попадает в 

зону поражения при аварии на газопроводе. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого 

объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории 

проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

На проектируемом объекте нет территории, зданий с постоянными рабочими 

местам. Работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования проводятся 

периодически. 

В случае аварии на газопроводе с выбросом газа следует отвести людей на 

безопасное расстояние по существующим дорогам. 
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Силы и средства для ликвидации последствий аварий на объекте вводятся по 

существующим и проектируемым автомобильным дорогам. 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычайной ситуации, 

а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. 

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются состоянием существующих улиц и 

дорог. 

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на объекте 

сил и средств ликвидации последствий аварии включают в себя экстренный ввод 

автомашин, специальных машин и механизмов, а также спасателей на территорию 

объекта, где произошла авария, по дорогам и подъездным путям к самому месту аварии. 

Проектируемый объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом 

газовой службы, или какими-либо другими службами. 

Нахождение на объекте людей не предусматривается. 

В случае аварийной ситуации на объекте, людям, случайно находящимся на трассе 

газопровода покинуть его территорию. Сбор людей в эвакуационном пункте не требуется. 

Достаточная разветвленность автодорог в районе прокладки газопровода позволит 

за короткий срок провести мероприятия по эвакуации персонала аварийных или 

ремонтных бригад с территории проектируемого газопровода. 

Пути ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварии на 

территории объекта представлены в графической части раздела проекта. 

Для эвакуации персонала предусмотреть следующие мероприятия: 

- при технологической аварии и пожаре на проектируемом объекте маршруты 

вывода людей определить перпендикулярно линейной части газопроводов; 

- выезд и выход с территории проектируемого объекта на дорогу устойчивого 

функционирования; 

- своевременный и ежедневный инструктаж дежурной смены. 

УМГ МЧС направляет силы и средства ГПС согласно плана привлечения сил и 

средств и производит их предварительное боевое развертывание, обеспечивает спасение 

людей, имущества и ликвидацию пожара. 

ГУВД РОВД принимает меры по недопущению посторонних лиц к месту аварии, 

организует помощь пострадавшим, обеспечивает правопорядок. 

ГУ по делам ГОЧС производит разведку места аварии, разбирает завалы и 

осуществляет поиск пострадавших, эвакуирует людей и оказывает помощь пострадавшим. 
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СМП оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения. 

Въезд и выезд автотранспорта для ликвидации последствий ЧС осуществляется по 

существующей автодороге свободной от завалов. 

С возникновением ЧС силами службы ДПС перекрываются основные маршруты, 

прилегающие к проектируемому объекту, поддерживается общественный порядок на 

маршрутах эвакуации и ввода сил и средств ликвидации последствий аварии. 

УГПС МЧС немедленно высылает пожарную технику согласно плану привлечения 

сил и средств, направляет силы и средства ГПС согласно плану и производит их 

предварительное боевое развертывание. 

2.6.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Пожарная безопасность технологического процесса обеспечивается в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ 12.1.004-91*, а также другими 

действующими нормами и правилами. 

Технологический процесс транспортировки газа осуществляется без присутствия 

обслуживающего персонала. Надзор за газопроводом осуществляет аварийно-

диспетчерская служба (АДС) эксплуатирующей организации. На объекте газоснабжения 

до приемки в эксплуатацию, для локализации и ликвидации последствий аварий должна 

быть организована единая дежурно-диспетчерская служба с городским телефоном «01» с 

круглосуточной работой. Места их дислокации определяются зоной обслуживания и 

объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. 

Единая диспетчерская служба расположена в с. Выльгорт, ул. Д. Калиновой, д. 62. 

Пожарные водоемы: 

-ФАП по адресу пст. Гарьинский. Ул. Школьная, д.10; 

-пожарный водоем в м. ПМК с. Пажга вблизи дома №30; 

-д. Гаръя вблизи ФАП; 

- д. Гаръя на территории базы МУП; 

-с. Пажга на территории машинного двора 000 «Пажга»; 

- на территории с.п. «Шошка» размещены 16 пожарных водоемов. 

Пожарные части находятся в с. Нювчим (ПЧ 114 отряд ППС РК №11) и с Выльгорт 

по ул. Шоссейная , д. 52 тел. 8(82130)7-13-07. 

Дислокация подразделений пожарной охраны 
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Проектом предусмотрена возможность отключения аварийных участков 

газопровода с помощью отключающих устройств, которые предусмотрены в надземном 

исполнении. Отключение производится вручную дежурными монтерами АДС службы 

эксплуатирующей организации. Время отключения может составлять от нескольких 

минут до одного часа. 

На линейной части объекта система охранно-пожарной сигнализации не 

предусматривается. 

Пожаротушение на проектируемых объектах предусматривается первичными и 

передвижными средствами. 

Руководитель по производству работ должен совместно с работником пожарной 

охраны определить места установки первичных средств пожаротушения (передвижной 

пожарный щит) согласно Постановления правительства «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации» от 25 апреля 2012 г. №390. Противопожарное 

оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками. 

Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Газопровод низкого давления, проложенный подземно и не имеющий наружных 

установок (ГРПШ), в соответствии с СП 12.13130.2009 по пожарной опасности не 

категорируется. 

Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических 

установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

В соответствии с СП 5.13130.2009 и приказом № 7 ОАО «Газпром» от 26.01.2000 г. 

«Об утверждении Перечня производственных зданий, помещений, сооружений и 

оборудования объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией» 

оборудование, применяемое на проектируемом газопроводе, не подлежит защите 

автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты 

На стройплощадке в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна 

быть вывешена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре. Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью и 

исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт). 
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Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные 

места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе 

знаком пожарной безопасности «Не загромождать». 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 

требованиям нормативных документам по пожарной безопасности. (ГОСТ Р 12.4.026-

2001). 

При производстве работ на строительной технике размещается передвижной 

пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ. 

Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в 

производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 

и ОП-5-10 (каждая единица техники). 

Единая диспетчерская служба расположена в с. Выльгорт, ул. Д. Калиновой, д. 62. 

Пожарные водоемы: 

-ФАП по адресу пст. Гарьинский. Ул. Школьная, д.10; 

-пожарный водоем в м. ПМК с. Пажга вблизи дома №30; 

-д. Гаръя вблизи ФАП; 

- д. Гаръя на территории базы МУП; 

-с. Пажга на территории машинного двора 000 «Пажга»; 

- на территории с.п. «Шошка» размещены 16 пожарных водоемов. 

Пожарные части находятся в с. Нювчим (ПЧ 114 отряд ППС РК №11) и с Выльгорт 

по ул. Шоссейная, д. 52 тел. 8(82130)7-13-07. 

Дислокация подразделений пожарной охраны 

Подъезд для обслуживающей техники запроектирован с щебеночным покрытием. 

Подъезд к шаровым кранам предусмотрен с щебеночным покрытием от 

существующих дорог. Проектом предусмотрены площадки для стоянки обслуживающей 

техники. 

Описание технических решений по противопожарной защите технологических 

узлов и систем 

Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000г. №878 (с 

изм. от 22.12.2011 г.) охранная зона устанавливается: 

- 2 м с каждой стороны газопровода, проложенного без провода-спутник; 

- в виде просеки шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны для участков трассы, 

проходящих по древесно-кустарниковой растительности; 
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Проектная организация должна обеспечить авторский надзор за строительством 

газопровода на весь период его строительства, согласно № 116-ФЗ, ст.8. 

Срок эксплуатации для полиэтиленового газопровода составляет 50 лет, для 

стального газопровода – 40 лет. 

Срок эксплуатации газового оборудования устанавливается в соответствии с 

паспортами (инструкциями) заводов-изготовителей. 

В охранной зоне газораспределительных сетей запрещается лицам, указанным в п.2 

правил: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

д) разводить огонь и размещать источники огня; 

е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

з) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Защитное покрытие усиленного типа с применением полимерно-битумной ленты 

«ПИРМА» по ТУ 2245-003-48312016-03 (конструкция 5 по ГОСТ 9.602-2016) 

предусмотрено для следующих стальных участков и изделий: 

- стального подземного участка газопровода Г3 (∅159) от точки врезки до 

переходного соединения на полиэтилен; 

- стального подземного участка газопровода Г3 (∅159) от переходного соединения 

до изолирующего соединения на надземном кране (на выходе из земли); 

- стального подземного участка газопровода Г3 (∅159) от изолирующего 

соединения на надземном кране до переходного соединения (на опуске в землю); 

- контрольных трубок, установленных на полиэтиленовых футлярах (∅57х4,5); 

- соединительных деталей подземного стального газопровода. 
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Толщина изоляционного покрытия должна быть не менее: 

- 4,0 мм для трубопроводов диаметром от 57 мм до 159 мм включительно; 

- 4,6 мм для трубопроводов диаметром от 168 мм до 1020 мм включительно. 

Предусмотренная конструкция изоляционного покрытия и его качество 

соответствует требованиям ГОСТ 9.602-2016. 

ЭХЗ не предусматривается согласно п.8.1.5 ГОСТ 9.602-2016 для следующих 

участков: 

- стального подземного участка газопровода от точки врезке до соединения 

неразъѐмного на полиэтилен (длина стального газопровода 1,5м); 

- стального газопровода от соединения неразъѐмного при подъеме из земли до 

изолирующего соединения на кране надземном (длина стального газопровода 2,5м); 

- стального газопровода от изолирующего соединения на кране надземном при 

опуске в землю до соединения неразъемного (длина стального газопровода 2,5м); 

- стального футляра, установленного на газопроводе на подъеме и опуске к 

надземному крану (длина футляра 0,5м); 

- контрольных трубок, установленных на полиэтиленовых футлярах (длина 

контрольной трубки не более 2,5м). 

При этом засыпку траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка и 

стальной футляр, по всей глубине предусмотрено заменить на песчаную. 

Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной 

организацией в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб» и «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления». 

Для обеспечения безопасности людей и сохранности сооружений и оборудования 

от разрушения, пожаров и взрывов, возможных при воздействиях молнии и для защиты от 

накопления и разрядов статического электричества предусмотрено устройство 

молниеотводов и заземление узлов отключающих устройств, ГРПБ в соответствии с СО 

153-34.21.122-2003 ―Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций‖, СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО "ГАЗПРОМ", 

разработанного на основании и в развитие РД 34.24.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений» и СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» с 
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учетом специфики объектов ОАО «Газпром» (требование п. 13 задания на 

проектирование), СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция 

«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» СВОД ПРАВИЛ СП 62.13330.2011. 

Описание организационно-технических решений по противопожарной 

безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной 

охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к 

минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их 

возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро 

ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс 

мероприятий, в т.ч.: 

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает 

выброс газа в окружающее пространство; 

- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств; 

- периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года; 

- периодические диагностики газопровода основными методами контроля 

(ультразвуковой, радиографический, акустический) не реже одного раза в 4 года; 

- обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта 

оборудования; 

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при 

ударе; 

- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих 

устройств; 

- ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только 

после его отключения и сброса давления. 

- устройство молниезащиты и заземления шаровых кранов. 

Порядок действий при пожаре 

Каждое должностное лицо или рабочий предприятия (организации) при 

обнаружении пожара или признаков горения обязан: 
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- немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану 

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

- поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, 

диспетчера, ответственного дежурного по объекту; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, 

обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

- прекратить процесс транспортировки газа на аварийном участке, 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (принять меры к 

прекращению выхода газа при помощи отключающих устройств) до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных 

и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойств, 

транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые 

для успешной ликвидации пожара. 

Эвакуация людей должна проходить из зоны аварии в направлении от очага 

горения, по возможности против ветра. 

Наличие пожарных депо и их удаленность от проектируемого объекта 
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При извещении о взрыве или пожаре аварийная и пожарная бригады должны 

выехать в течение 5 минут. 

Единая диспетчерская служба расположена в с. Выльгорт, ул. Д. Калиновой, д. 62. 

Пожарные водоемы: 

-ФАП по адресу пст. Гарьинский. Ул. Школьная, д.10; 

-пожарный водоем в м. ПМК с. Пажга вблизи дома №30; 

-д. Гаръя вблизи ФАП; 

- д. Гаръя на территории базы МУП; 

-с. Пажга на территории машинного двора 000 «Пажга»; 

- на территории с.п. «Шошка» размещены 16 пожарных водоемов. 

Пожарные части находятся в с. Нювчим (ПЧ 114 отряд ППС РК №11) и с Выльгорт 

по ул. Шоссейная , д. 52 тел. 8(82130)7-13-07. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в 

сельских поселениях - 20 минут. 

Время следования пожарной техники от пожарных частей до проектируемого 

объекта не превышает нормативное время для сельской местности, установленное ФЗ 

№123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Для подъезда к газифицируемому объекту использовать существующие 

автодороги. 

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения 

имущества 

Решения, принятые в настоящем разделе проекта, соответствуют требованиям 

строительных норм и правил, государственных стандартов, норм и правил пожарной 

безопасности, установленных техническими регламентами. 

Расчет пожарных рисков не требуется (Постановление Правительства РФ от 16 

февраля 2008 года №87 п. 41 м). 
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2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая 
часть 

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

В административном отношении участок работ расположен в Сыктывдинском 

районе Республики Коми. Территориально район работ расположен в юго-восточной 

части Республики Коми. 

Проезд до места производства работ осуществляется по трассе Р-176 от г. 

Сыктывкар пос. Пажга, далее по грунтовым автодорогам непосредственно до участков 

изысканий, либо по отведенной лесополосе с помощью снегоболотоходной техники. 

В структурно – геологическом отношении район расположен на восточной границе 

Во-сточно – Европейской платформы. Территория представляет денадуционную равнину, 

пересеченную сетью рек, ручьев, интенсивно заболоченную. 

В геоморфологическом отношении территория изысканий входит в Центрально-

Московскую провинцию низменных и возвышенных синклинальных пластовых и ярусных 

равнин. В структурно-геоморфологическом плане данная территория является молодой 

наложенной возвышенностью-синеклизой с увалистой поверхностью, неравномерным 

чехлом ледниковых отложений и слабым эрозионным расчленением. 

Рельеф территории равнинный пологоволнистый, расчлененный развитыми 

речными долинами. Водоразделы имеют вид плоских возвышенностей с плоской, 

пологой, реже холмисто-грядовой поверхностью. 

В тектоническом отношении район работ приурочен к Сысола-Вычегодской 

впадине Мезенско-Вычегодской синеклизы. 

В неотектоническом отношении район работ приурочен к Вычегодскому мегаблоку 

Центральной (Московской) средневысотной ступени Русской плиты. 

В геологическом строении разреза в пределах исследованных глубин (до 15,0 м) 

принимают участие современные техногенные (t QIV) и биогенные (b QIV) отложения, 

среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (la QII). 

Практически по всей площади исследования с поверхности вскрыт почвенно-

растительный слой мощностью 0,1 – 0,4 м. Группа грунта по трудности разработки – 9б. 

Дляучета объема земляных работ плотность грунта растительного слоя рекомендуется 

принять 1,45 г/см3. 



 

 
Формат А4 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

  
  

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

            

 0107300011318000038-0147846-02-ППТ-ПЗ    

Лист 

            
 119  

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

На участке перехода проектируемой трассы газопровода на Граддор через р. 

Сысола разрез сложен (снизу-вверх) глиной тугопластичной – ИГЭ-6в, песком средней 

крупности водо-насыщенным – ИГЭ-3в. В скв. № 751 на глубине 7,7 – 8,3 м прослой 

суглинка текучепластичного – ИГЭ-5а. 

Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну Белого моря. Основные, 

типичноравнинные реки – Вычегда (среднее течение) и Сысола (нижнее течение), имеют 

хорошо раз-витый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя 

сеть рукавов, стариц, пойменных озер. 

По схеме гидрогеологического районирования территории Российской Федерации 

(Карта гидрогеологического районирования территории Российской Федерации, 

Федеральное агентство по недропользованию, М., 2011 г.), район работ расположен в 

пределах Сыртовского артезианского бассейна – структура III порядка, который в свою 

очередь относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну (структура II порядка), 

Русского сложного артезианского бассейна (структура I порядка). 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 

одного водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к песчаным отложениям, 

прослоям песков в суглинистых и глинистых отложениях и болотным отложениям. 

Грунтовые воды по гидравлическим условиям ненапорные, вскрыты практически 

на всей территории изысканий на глубине 0,0 – 7,0 м. Установившийся уровень грунтовых 

вод зафиксирован на тех же глубинах. 

Пробы воды на химический анализ отобраны из скважин №№ 843, 707, 917, 920, 

928. Архивная проба воды отобрана из скважины № 2015. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и магниево-

кальциевые, хлористые натриево-кальциевые (приложение Н). По водородному 

показателю нейтральные и слабокислые (рН – 6,34-7,2). 

Питание подземных вод происходит в основном за счѐт оттаивания сезонно 

мѐрзлых грунтов и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в 

ближайшие водотоки. Изменения гидрогеологических условий связано с сезонным 

колебанием вод, амплитуда колебания уровня воды может превышать 1,0 м. На отдельных 

пониженных участках рельефа в водообильные периоды года возможен выход подземных 

вод на дневную поверхность. 

При проектировании необходимо учитывать, что ранее неагрессивные воды при 

попадании в них промышленных и сточных вод могут стать агрессивными. 
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К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, распространенным в 

районе изысканий, относятся процессы морозного пучения, подтопления, заболачивания. 

Согласно геокриологическому районированию, территория работ расположена вне 

зоны распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Грунты территории талые, 

сезонно промерзающие. 

По схеме гидрогеологического районирования территории Российской Федерации 

(Карта гидрогеологического районирования территории Российской Федерации, 

Федеральное агентство по недропользованию, М., 2011 г.), район работ расположен в 

пределах Сыртовского артезианского бассейна – структура III порядка, который в свою 

очередь относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну (структура II порядка), 

Русского сложного артезианского бассейна (структура I порядка). 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 

одного водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к песчаным отложениям, 

прослоям песков в суглинистых и глинистых отложениях и болотным отложениям. 

Грунтовые воды по гидравлическим условиям ненапорные, вскрыты практически 

на всей территории изысканий на глубине 0,0 – 7,0 м. Установившийся уровень грунтовых 

вод зафиксирован на тех же глубинах. 

Пробы воды на химический анализ отобраны из скважин №№ 843, 707, 917, 920, 

928. Архивная проба воды отобрана из скважины № 2015. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и магниево-

кальциевые, хлористые натриево-кальциевые (приложение Н). По водородному 

показателю нейтральные и слабокислые (рН – 6,34-7,2). 

Питание подземных вод происходит в основном за счѐт оттаивания сезонно 

мѐрзлых грунтов и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в 

ближайшие водотоки. 

Изменения гидрогеологических условий связано с сезонным колебанием вод, 

амплитуда колебания уровня воды может превышать 1,0 м. На отдельных пониженных 

участках рельефа в водообильные периоды года возможен выход подземных вод на 

дневную поверхность. 

Климат МО г. Сыктывкар умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно- 

прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная, с 

устойчивым снежным покровом. 

Район работ, согласно СП 131.13330.2012 относится к IД строительному 

климатическому району и характеризуется по данным метеостанции г. Сыктывкар. 



 

 
Формат А4 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

  
  

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

            

 0107300011318000038-0147846-02-ППТ-ПЗ    

Лист 

            
 121  

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

По наблюдениям 1950-2015 гг. среднемаксимальная температура воздуха июля 

+17,9°С, среднеминимальная января – (- 16,6°С). 

Значительная часть территории покрыта таежными, преимущественно хвойными 

лесами подзоны средней тайги из ели и сосны с примесью березы, реже осины. Еловые 

леса приурочены к водоразделам, где распространены валунные суглинки. На боровых 

террасах и в полосе развития флювиогляциальных отложений произрастают сосновые 

леса. В долинах некоторых рек распространены лиственные леса. Около 2,5% территории 

занято болотами. 

Разнообразие почвенного покрова представлено пятью типами: подзолистым, 

болотно-подзолистым, болотным верховым, болотным низинным и аллювиальным 

пойменным. 

 

 

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов определены в данном 

проекте из расчета потребности отвода земельных участков, необходимых для 

размещения линейных объектов. 

Проект планировки территории разработан с целью установления границ зон 

планируемого размещения объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Пажга к н.п. 

Пажга, Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка, Граддор Сыктывдинского района». 

Проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения 

объекта местного значения. 

Проектом планировки территории определены красные линии в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года № 742/пр «О порядке установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов». 

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для 

строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

В представленном проекте планировки объекты ООО «Газпром 

инвестгазификация» «Газопровод межпоселковый от ГРС Пажга к н.п. Пажга, 

Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка, Граддор Сыктывдинского района». 
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Таблица 2 
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Таблица 3 
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Таблица 4 
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2.5 Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения объекта с 
водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами) 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира на территории, которая примыкает к 

береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, устанавливается водоохранная 

зона и прибрежная защитная полоса со специальным режимом осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами (ВОЗ) являются 

территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина ВОЗ рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежно-защитные полосы 

(ПЗП) за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от 

местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). 

В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. Размеры этих зон регламентированы Водным кодексом РФ №74-ФЗ ст. 65 

(в действующей редакции с изменениями от 10.08.2017 г). Ширина прибрежной защитной 

полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 

м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона 3º 

и более. 

Согласно п. 4 статьи 5 Водного кодекса РФ береговая линия определяется по 

среднемноголетнему уровню вод в период открытого русла. 

Согласно п. 6 статьи 6 Водного кодекса РФ ширина береговой полосы составляет 

20 м, для рек и ручьѐв протяжѐнностью менее 10 км – 5 м (таблица 4.5.1). 

Согласно п. 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны 

устанавливается от береговой линии, для рек протяжѐнностью до 10 км в размере 50 м, 10-

50 км – 100 м, более 50 км – 200 м (таблица 6.1). Водоохранными зонами являются 

территории, на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
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заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов 

устанавливаются рыбоохранные зоны. Размер рыбоохранных зон регламентируется 

постановлением правительства Российской Федерации № 743 от 06.10.2008 «Об 

утверждении Правил установления рыбоохранных зон». 

Таблица 5. Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 

водных водотоков (в соответствии с Водным кодексом РФ) 

 

Название 

водотока 

 

Длина, 

км 

 

Береговая 

полоса, м 

 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина при- 

брежной за- 

щитной поло- 

сы, м 

Р. Сысоля 487 20 200 50 

Р. Кевтемъель 10 5 50 40 

Р. Карнанаель 11 20 100 40 

Р. Мельница-Шор 3,5 5 50 50 

 

В водоохранной и рыбоохранной зоне запрещается: 

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В связи с социальной необходимостью прокладки газопровода, машины и 

механизмы, задействованные в строительстве, можно считать техникой специального 

назначения. В границах прибрежных защитных полос дополнительно к этому запрещается 

распашка земель и размещение отвалов размываемых грунтов. 

Работы по строительству должны осуществляться при строгом соблюдении 

действующих требований, норм природоохранного законодательства, в режимах 

постоянного производственного, ведомственного и государственного инженерно-

экологического контроля. Обязательное соблюдение границ участка, отводимых под 

производство работ. 

Необходимо оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для 

исключения пролива топлива и масел в водные объекты. 
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При осуществлении забора воды из поверхностных источников использовать 

оборудование, оснащенное защитными сетками для предотвращения попадания в него 

рыб. 

При производстве работ в руслах водных объектов в местах их пересечения 

применять наиболее щадящие технологии, не приводящие к образованию мутности и 

заиления. 

Во время проведения работ предусмотреть минимизацию воздействия на объекты 

окружающей среды и попадания вредных веществ в водные объекты. 

Согласно принятой технологии выполнения работ - объект является линейным - 

при прокладке газопровода в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

разработка траншеи выполняется короткими захватками и во избежание размыва не 

допускается длительного хранения отвалов грунта. Разработка траншеи выполняется из 

расчета сменной выработки. 

При строительстве газопровода размещение стоянок строительных машин и 

складов горюче-смазочных материалов, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей 

и других машин и механизмов предусматривается за пределами водоохранных зон. Сбор и 

хранение производственных отходов осуществляется в закрытых металлических 

контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу Подрядчика. ТБО 

собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и 

землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и 

полос.  

Установление на местности границ рыбоохранных зон осуществляется 

посредством размещения специальных информационных знаков.  

Организацию изготовления специальных знаков, размещение на местности и их 

содержание в надлежащем состоянии осуществляют федеральные государственные 

учреждения – бассейновые управления по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов, подведомственные Росрыболовству. 

Основанием для размещения специальных знаков являются приказы 

Росрыболовства об установлении рыбоохранных зон. 
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Таблица 6.  Ведомость пересечений с водными преградами 

 

№п/п Река Км ПК+ 
Ширина 
русла, м 

Глубина, м 

Трасса 1 газопровода межпоселкового на Граддор 

1 канава 3.07 30+71.60 5.96 1.4 

2 канава 3.09 30+97.97 7.74 1.0 

3 канава 3.32 33+27.81 6.96 1.3 

4 канава 3.45 34+58.25 7.05 0.8 

5 канава 3.55 35+54.48 5.59 1.3 

6 канава 3.64 35+66.66 3.46 0.7 

7 канава 3.92 39+28.16 5.76 1.7 

8 канава 4.09 40+92.66 7.22 1.7 

9 старица 4.43 44+35.69 38.68 1,1 

10 канава 4.81 48+16.25 10.41 0.7 

11 р.Сысола 
4.96 

5.11 

49+60.52 

51+14.66 

 

154.13 2,0 

12 старица 5.42 54+25.49 24.09 1,8 

13 старица 5.61 56+13.41 35.25 2,0 

14 р.Кевтемъель 15.64 156+41.96 2.40 0,2 

15 ручей 16.53 165+3.62 1.94 - 

16 ручей 17.47 174+78.37 1.85 - 

17 р. Карнанаель 19.54 195+45.95 3.67 0,9 

18 

Ручей 
переодического 

действия б/н 

21.17 211+76.76 0.1 - 

19 ручей 22.86 228+68.95 0.1 - 

20 ручей 23.67 236+72.70 1.27 - 

21 ручей 24.67 246+74.78 0.1 - 

22 ручей 24.67 246+78.13 0.1 - 

23 ручей 24.73 247+36.29 0.1 - 

24 р.Мельница-Шор 28.74 287+42.12 0.5 0,1 

25 ручей 28.91 289+12.92 0.45 - 

Трасса 2 газопровода межпоселкового на Шошка 

Пересечений не обнаружено 

Трасса 3 газопровода межпоселкового на Нювчим 

Пересечений не обнаружено 

Трасса 4 газопровода межпоселкового на Гарьинский 

Пересечений не обнаружено 

канава 

0.10 

1+0.4 

1.0 

Трасса газопровода межпоселкового резервная 

1 старица 0.31 3+17.05 36.67 1,1 
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2 канава 0.71 7+10.61 11.51 0.7 

3 р. Сысола 
085 

1.01 

8+55.18 

10+10.01 
154.83 2,0 

4 старица 1.28 12+80.16 15.37 1,8 

5 старица 1.47 14+71.90 36.53 2,0 

Трасса 5 газопровода межпоселкового на Гарья 

Пересечений не обнаружено 

Трасса 6 газопровода межпоселкового на Пажгу 

Пересечений не обнаружено 

Трасса 7 газопровода межпоселкового на Пажгу 

1 ручей 0.40 4+7.83 0.1 - 

2 ручей 0.53 5+39.12 0.1 - 

 

 

2.6 Инженерные изыскания 

Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение природных 

условий района строительства объекта для получения исходных данных, обеспечивающих 

разработку технически правильного и экономически целесообразного решения при 

проектировании и строительстве. 

Целью инженерных изысканий является обеспечение получения топографо-

геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих 

зданиях и сооружениях, наземных, подземных и надземных коммуникациях, элементах 

местности в цифровой, графической, фотографической и иных формах, необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории, и обоснования 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов, комплексное изучение 

инженерно-геологических условий района проектирования, геологического строения, 

геоморфологических и гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств 

грунтов, геологических и инженерно-геологических процессов, сбор, анализ и обобщение 

материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных 

инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований, особенностей режима 

русловых и пойменных деформаций. 

Главной целью является выполнение инженерных изысканий в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для 

разработки проектной документации. 

Предусмотрено проведение: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания. 
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Согласно техническому заданию на производство ИИ в состав проектируемого 

объекта входят: 

1. Линейный объект: 
  Тип газопровода: Межпоселковый газопровод; 

  Протяженность газопровода: 33,6 км; 
Проектом предусматривается: 
- строительство полиэтиленового газопровода высокого давления II категории 
(PN ≤ 0,6 МПа) от места присоединения  ГРС Пажга; 
 - установка запорной арматуры (УЗА) в месте присоединения, на линейной 

части через 5 км, перед  и после р. Сысола,  в местах отвода к н.п. и у н.п., и в 
конце трассы : 
- тип фундамента – свайный, глубина погружения сваи -5 м. 

 Тип прокладки: подземный; 
  Глубина прокладки: не менее 1 м до верха трубопровода, но не выше зоны 

сезонного промерзания грунта, уточняется проектом; на участках перехода 
через сложные участки (ж/д и а/д) – подземный (метод ННБ) в стальном 
футляре; 

2. Площадочные сооружения: не предусматриваются 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Все предусмотренные инженерно-геодезические изыскания выполнены в порядке, 

установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации в соответствии с требованиями СП 11-104-97, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 

ГКИНП-02-033-79; СП 47.13330.2012 ,  СП 36.13330.2012, ВСН-77, «Инструкцией по 

топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», СП 47.13330.2014). 

При производстве работ соблюдались требования нормативно-технических документов 

Федеральной службы геодезии и картографии России, регламентирующие геодезическую 

и картографическую деятельность в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и 

картографии». 

Район изысканий имеет достаточную топографо-геодезическую изученность. 

На объект имеются топографические карты масштаба 1:100000, которые 

составлялись Главным управлением геодезии и картографии. 

Качество имеющихся картографических материалов удовлетворительное. Карты 

несут полную информацию о состоянии рельефа, гидрографии, растительности и других 

объектов на момент производства инженерных изысканий. 

На всю территорию имеются каталоги координат пунктов триангуляции в системе 

координат МСК-11, Балтийской системе высот 1977 года. 
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В подготовительный период проведен сбор и изучение топографических 

материалов, осуществлены организационно-подготовительные мероприятия для 

производства полевых работ. 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми получена выписка из каталога координат и высот 

пунктов государственной геодезической сети, предполагаемых в использовании для 

планово-высотной привязки создаваемой опорной и съемочной сети в системе координат 

МСК-11 и Балтийской системе высот 1977 г. 

Перед выездом в поле был составлен общий план и календарный график работ 

полевых бригад партии. Определено оптимальное расположение изыскательской базы, c 

учетом близости объектов работ. Решены жилищные и другие вопросы бытового 

характера. Спланировано осуществление оперативной связи между бригадой и 

руководством. Приобретено необходимое снаряжение, организованы полевая партия и 

транспорт. 

Выполнено рекогносцировочное обследование территории изысканий. 

До начала полевых работ всем сотрудникам полевой бригады проведен инструктаж 

ПТБ-88. При производстве работ соблюдались требования охраны труда, требования 

промышленной безопасности, а также требования пожарной безопасности. 

Методика и технология выполнения работ 

Создание опорной геодезической сети 

Опорная геодезическая сеть спроектирована с учетом ее последующего 

использования при инженерных изысканиях и строительстве. Закрепление реперов на 

местности и их наружное оформление осуществлено в соответствии с требованиями 

нормативных документов Роскартографии: 

 Приказ Федеральной службы геодезии и картографии России от 14.01.1991 

№ 6 п «Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной 

сетей»;  

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

При создании опорной геодезической сети на объекте «Газопровод межпоселковый 

от ГРС Пажга к н.п. Пажга, Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка, Граддор 

Сыктывдинского района» через каждые 2,3 км вдоль подводящего газопровода 

установлены по два знака долговременного закрепления, за зоной СМР и не ближе 25 

метров от крайних ниток трубопроводов, с взаимной видимостью между собой. В каждом 

репере совмещено плановое и высотное положение. 
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На переходах межпоселкового газопровода через постоянные водотоки, 

автомобильные и железные дороги обустроено по 1 временному реперу, с каждой стороны 

перехода, на местных предметах, пнях свежеспиленных деревьев, в исключительных 

случаях использован металлический уголок (уголковое железо – 40ммх40ммх1300мм) с 

глубиной заложения временного знака – 0.9 м. На переходах через водотоки временные 

реперы установлены на расстоянии не менее 100 метров от линии русловой бровки. 

На площадке ГРС установлены два репера. 

На переходах при ширине рек более 30 метров установлено по 2 репера с каждой 

стороны перехода. 

В качестве реперов опорной геодезической сети использованы: репер 

долговременного закрепления (при условии его доставки автотранспортом), пни 

свежеспиленных деревьев либо местные предметы (насечка на бетонном сторожке 

газопровода, металлический столб ограждения автомобильной дороги, асбесто-цементная 

труба, бетонный столбик, металлический прут арматуры и т.д ), согласно ВСН-77. 

Наружное оформление реперов опорной геодезической сети выполнено в 

соответствии с требованиями инструкции «Правила закладки центров и реперов на 

пунктах геодезической и нивелирной сети»; и «Инструкции о порядке закрепления и 

сдачи заказчикам трасс магистральных трубопроводов, площадок промышленного и 

жилищного строительства и внеплощадочных коммуникаций» - ВСН-77. 

Выбранное место обеспечивает сохранность репера в период строительства объекта 

и в период его эксплуатации. 

Всего по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Пажга к н.п. Пажга, 

Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка, Граддор Сыктывдинского района» заложено 30 

реперов. 

Планово-высотное положение пунктов опорной геодезической сети определено на 

основе использования спутниковой геодезической аппаратуры. Спутниковые приемники 

прошли метрологическую аттестацию и признаны пригодными для выполнения данных 

работ.  

При построении опорной геодезической сети соблюдены требования, приведенные 

в СП 11-104-97, методика определения координат и высот пунктов геодезической основы 

с помощью спутниковой геодезической аппаратуры. 

В процессе рекогносцировки выявлена фактическая пригодность пунктов ГГС для 

производства спутниковых наблюдений. Проведено прогнозирование спутникового 
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созвездия для определения дат, моментов и интервалов времени, в которые параметры 

конфигурации спутникового созвездия оптимальны для спутниковых определений. 

Спутниковые измерения выполнены в соответствии с требованиями «Инструкции 

по развитию съѐмочного обоснования и съѐмке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS.» ГКИНП (ОНТА)-02-

262-02, г.Москва, изд. ЦНИИГАиК, обеспечив точность сети не ниже: полигонометрии 2 

разряда, технического нивелирования повышенной точности. Наблюдения выполнялись 

по следующей схеме: над геодезическим пунктом устанавливался геодезический штатив, 

выполнялось центрирование и горизонтирование , с использованием стандартного трегера 

и оптического центрира, с ценой деления ампулы пузырька уровня 30 секунд. Ошибка 

центрирования не превышала 1 мм. Спутниковая антенна устанавливалась только через 

специальное переходное устройство на трегер. Измерение высоты антенны производилось 

мерным инструментом с ценой деления шкалы 1 мм. Точность отсчитывания высоты 

инструмента составляла не более 3 мм. Выполнены приемы наблюдений спутников на 

каждом пункте не менее 1 часа. Метод спутниковых определений пунктов опорно-

геодезической сети согласно программе инженерных изысканий был реализован в режиме 

«статика». 

Во всех сеансах наблюдений количество наблюдаемых спутников было не менее 6. 

С целью уменьшения ионосферной и тропосферной рефракции – спутники, 

возвышение которых над горизонтом составляло менее 13°, при измерениях не 

учитывались. При измерениях и обработке коэффициент понижения точности (PDOP) 

допускался не более 4.0. Продолжительность эпохи – 5 сек. Для определения необходимой 

точности измеряемых реперов, тип решения GPS линий принимался L1 – фиксированное. 

Последующая обработка данных выполнялась в лицензионном в программном 

комплексе «Trimble Business Center» версия 3.0 по этапам: 

 предварительная обработка – разрешение неоднозначностей фазовых 

псевдодальностей до наблюдаемых спутников, получение координат определяемых точек 

в системе координат глобальной навигационной спутниковой системы и оценка точности; 

 трансформация координат в местную систему координат - МСК-11. 

По итогам постобработки можно сделать вывод, что созданная опорная 

геодезическая сеть имеет точность в плане не ниже полигонометрии 2 разряда, по высоте 

точность технического нивелирования. 

По окончанию процесса обработки составлены: картограмма топографо–

геодезической изученности, схемы создания планово-высотной опорной геодезической 
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сети, ведомость обследования геодезических пунктов, отчет по уравниванию опорной 

геодезической сети, каталог координат и высот реперов опорной геодезической сети. 

Все отчетные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям выполнены в 

системе координат МСК-11 и в Балтийской системе высот 1977 г. 

Создание съемочной геодезической сети 

Планово-высотное съемочное обоснование вдоль проектируемой трассы 

межпоселкового газопровода не создавалось в связи с использованием для 

топографической съемки спутниковых приемников - метод RТК. 

Создание планово-высотного съемочного обоснования на слабо залесѐнных участках 

проектируемой трассы газопровода выполнено методом спутниковых наблюдений в 

режимах “БЫСТРАЯ СТАТИКА” или “RTK”, от точек опорной сети с использованием 

GPS приемников, руководствуясь п.5.24-5.55 СП 11-104-97. 

Для развития планово-высотного съемочного обоснование с использованием 

спутниковых технологий, использовались не менее четырех исходных пунктов, имеющих 

координаты и отметки. 

Плановые координаты и высоты пунктов съѐмочного обоснования с применением 

ГНСС определялись построением съѐмочных сетей или методом висячих пунктов, и 

развивались от пунктов государственных геодезических сетей, геодезических сетей 

сгущения (пунктов планово-высотного обоснования). СКП положения пунктов 

уравненной съемочной геодезической сети относительно исходных пунктов опорной сети 

соответствует требованиям приведеным в таблице Г.4 приложения Г СП 47.13330.2012 

«СКП положения пунктов уравненного съѐмочного обоснования относительно исходных 

пунктов опорной сети». 

Основные характеристики точности измерений в высотных съемочных 

геодезических сетях соответствуют требованиям таблицы Г.3, приложения Г, СП 

47.13330.2012:  

- СКП измерения превышения на станции не более 8.0 мм; 

- СКП определения отметок пунктов нивелирной сети относительно исходных 

пунктов в самом слабом месте 50 мм. 

 

Производство топографической съемки 

Съемка в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 0.5 м выполнена под 

проектируемую (камерально определенную) трассу от точки подключения газопровода 

до ГРС на незастроенной территории. 



 

 
Формат А4 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

  
  

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

            

 0107300011318000038-0147846-02-ППТ-ПЗ    

Лист 

            
 143  

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

При пересечении трассами линейных сооружений существующих коммуникаций или 
при параллельном следовании с существующими коммуникациями указаны: 

для подземных кабельных линий связи и электроснабжения - марка кабеля, глубина 
заложения, напряжение, владелец; для трубопровода - диаметр, глубина заложения, 
давление, материал изготовления, владелец. При пересечении с существующими 
воздушными линиями электропередач и связи выполнена съемка пролета на пересечении 
и двух смежных пролетов (по пролету с каждой стороны от пересекаемого) с указанием 
отметок земли у основания опор, отметок земли между опорами, высоты подвеса нижнего 
и верхнего провода на каждой опоре, между опорами в местах наибольшего провиса и на 
пересечении, высота каждой опоры. Составлены абрисы всех опор, указаны наименование 
линии, номер каждой опоры, владелец, напряжение (для ВЛ), тип опор (материал 
изготовления). 

Для подземных и надземных технологических трубопроводов указаны: 
- наименование транспортируемого продукта; 
- владелец; 
- отметки верха трубы в местах поворотов (отводы), ответвлений (тройники); 
- отметки поверхности земли в районе прохождения трубопровода; 
- диаметр трубы; 
- расположение арматуры на трубопроводах; 
- расположение опор надземных трубопроводов, эстакад; 
- отметки верха трубопроводов на эстакадах; 
- высоты прохода эстакады над дорогами. 
Для трубопроводов, расположенных в каналах, указаны: 
- наименование транспортируемого продукта; 
- владелец; 
- местоположение каналов; 
- размеры каналов; 
- отметки дна каналов; 
- отметки верха труб в каналах; 
- отметки поверхности земли в районе местоположения канала; 
- диаметр труб; 
- расположение арматуры на трубопроводах; 
- расположение опор трубопровода; 
- расположение колодцев с их детальным обследованием, с указанием отметки дна, 

лотка, верха труб, обечайки, земли у колодца и размеров. 
При производстве топографической съемки по трассе газопровода выполнена 

горизонтальная съемка полосы местности в зоне минимальных расстояний в соответствии 
с СП 36.13330-2012. На топографических планах показаны линейные промеры по 
перпендикуляру от оси трассы до границ населенных пунктов, отдельностоящих зданий, 
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сооружений (в т.ч. линейных сооружений при параллельном следовании) и т.п., 
находящихся в зоне минимальных расстояний. 

Выполнена фотофиксация существующих зданий и сооружений, крановых узлов, 
переходов трасс линейных сооружений через естественные и искусственные преграды, 
мест размещения проектируемых площадок, стесненных участков. 

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров 
местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно 
ближайших пунктов (точек) геодезической основы, не превышены в масштабе плана на 
незастроенных территориях 0,5 мм для открытой местности и 0,7 мм – для горных и 
залесенных районов. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-

топографических планах или ИЦММ относительно ближайших точек съемочного 
обоснования не превышены 1/3 принятой высоты сечения рельефа. 

Перед началом работ было согласовано местоположение участка совместно с 
представителем эксплуатирующей. 

При выполнении съѐмочных работ на сложных участках рельефа местности 

увеличивалась плотность пикетов для отображения микрорельефа. 

В процессе съемки для трубопроводов, находящихся на участке работ, определено 

плановое положение с помощью трассоискателя RD-2000, определены диаметр и 

материал труб; для линий электропередачи определено напряжение, материал столбов, 

количество проводов, высота подвески верхнего и нижнего проводов. 

Глубина заложения трубопроводов в линейной части определена через 30 м с 

помощью трассоискателя RD-2000. 

Топографическая съѐмка ситуации и рельефа вдоль трассы межпоселкового 

газопровода производилась с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем в режиме передачи поправок от базовой станции в реальном времени RTK. Съѐмка 

произведена многочастотными, геодезическими приѐмниками Trimble R10, Trimble R8-4, 

Trimble R4-3, Trimble М3 DR5 и Trimble R. В качестве базовых станций использовались 

пункты опорной сети: 101, 102, 103, …….., 1, 2. 

Съѐмка выполнялась со следующими приборными предустановками: 

 дискретность записи измерений – 1 сек; 
 период непрерывных наблюдений – 5сек; 
 маска возвышения - 13°; 
 максимально допустим коэффициент снижения точности измерений за 

геометрию пространственной засечки PDOP – 6 ед; 
 плановая точность решения пространственного вектора – 0,015 м; 
 высотная точность решения пространственного вектора – 0,025 м. 
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В результате выполнения тахеометрической съемки и съемки в режиме RTK в 

камеральную группу отдела комплексных инженерных изысканий представлены 

электронный архив файлов съемочных станций, цифровая модель местности. 

Привязка инженерно-геологических выработок 

Привязка инженерно-геологических выработок выполнена инструментально со 

средней погрешностью не более 1 мм в масштабе создаваемого топографического плана, 

относительно ближайших пунктов геодезической сети и точек теодолитного хода. 

После привязки пробуренной скважины штага устанавливалась на месте бурения 

скважины. 

В результате выполнения работ по привязке инженерно-геологических выработок 

составлен каталог координат и высот выработок. 

Каталог координат и высот геологических выработок представлен в системе 

координат МСК-11, в Балтийской системе высот 1977 г. 

Камеральные работы 

Камеральная обработка полученных материалов осуществлялась в процессе 

производства полевых работ (текущая, предварительная) и после их завершения. 

Текущая обработка материалов инженерно-геодезических изысканий производилась 

с целью обеспечения контроля за полнотой и качеством работ и своевременной 

корректировки программы изысканий в зависимости от полученных промежуточных 

результатов изыскательских работ. 

В процессе камеральной обработки полевых материалов инженерно-геодезических 

работ уравнивание планово-высотного опорного обоснования, уравнивание ходов 

съемочного обоснования производилось в программе «Trimble Business Center», «CREDO 

DAT». 

Обработка результатов измерений и построение топографического плана 

производилось в программном комплексе «Autodesk Autocad 2014». 

При окончательной камеральной обработке производилось уточнение и доработка 

представленных предварительных материалов, оформление текстовых и графических 

приложений и составление текста технического отчета о результатах инженерно-

геодезических изысканий, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, 

предъявляемыми к материалам инженерных изысканий для строительства на стадии 

разработки проектной документации. 

По результатам полевых работ были созданы цифровые топографические планы: 
- на застроенной территории в масштабе 1:500 с сечением рельефа сплошными 

http://www.prin.ru/equipment/equipment/software/cad_gis/trimble-business-center-tbc/
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горизонталями через 0,5 м, ширина полочы съемки не менне 100 м; 

- на не застроенной  территории в масштабах 1:2000 с сечением рельефа сплошными 
горизонталями через 0,5 м, ширина полочы съемки не менне 50 м; 

- на переходах через автомобильные дороги, железные дороги, водные преграды, 
овраги и участки развития опасных геологических процессов  в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м, ширина полочы съемки не 
менне 150 м в обе стороны от пересечения; 

- ситуационный план масштаба 1:25000 с нанесением закреплений площадок и трасс, 
реперов, пунктов ОГС, геологических выработок, границ землепользователей и их 
наименований; 

Топографические планы площадочных сооружений ориентированы на север, 
отрисованы линии сводки. 

Направление на «СЕВЕР» показано на всех топографических планах. 
При создании топографических планов руководствовались: 

- «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500» Издание 2005 г.; 

- техническим заданием; 
- редакционными указаниями; 
- классификатором. 
На топографические планы нанесены все проектируемые трассы и площадки, пункты 

опорной геодезической сети, грунтовые и временные репера, знаки закрепления трасс и 
площадок. У каждого угла поворота трассы подписано его пикетное положение и номер. 

Дополнительно на топографические планы нанесены: 

- на переходах через автодороги - направление автодороги, владельца, категорию, 
угол пересечения с трассой, км автодороги в точке пересечения с трассой; 

- тексты технических условий на пересечения, примыкания и параллельное 
следование трасс линейных сооружений, в т.ч. технические условия на коммуникации, 
попадающие в границы перехода, на соответствующие листы планов переходов. 

- границы землепользователей и их наименование. 
- на участках примыкания автодорог - расстояние от ближайшего километрового 

столбика на существующей автодороге до точки примыкания. 
Перед составлением продольных профилей предварительную трасса линейного 

объекта передавалась на согласование проектному отделу для уточнения и согласования в 
формате AutoCAD (*.dwg). 

Составлены геолого-литологические разрезы по площадкам в горизонтальном 
масштабе 1:500 и 1:2000, вертикальном масштабе 1:100 и геологический 1:100. 

Составлены продольные профили: 
- по трассам линейных сооружений в горизонтальном масштабе 1:500 - 1:2000, 

вертикальном масштабе 1:100, геологический 1:100; 
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- на переходах трасс через железные и автомобильные дороги в масштабе 1:500, 
вертикальном масштабе 1:100, геологическом - 1:100; 

- по трассам линейных сооружений на переходах через водные преграды, в 
пониженных местах местности (овраги, балки, пересыхающие ручьи) указать расход, 
скорость (по СМУ, УВВ 10% 1%) и отметку УВВ (Q, V, H). 

Горизонтальный масштаб разрезов и профилей соответствует выбранному масштабу 
топографической съемки, в соответствии с техническим заданием. Каждый лист 
составленного профиля соответствует листу плана топографической съемки. 

По результатам полевых работ и камеральной обработки составлен технический отчет 
в полном соответствии с требованиями технического задания заказчика. 

Технический отчет составлен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. 

Состав технического отчѐта: 
Пояснительная записка, включающая: 
- общие сведения; 
- краткая физико–географическая характеристика района проведения изысканий; 
- топографо–геодезическая изученность района проведения изысканий; 
- сведения о методике и технологии выполненных изысканий; 
- сведения о проведении технического контроля и приемки работ. 
Приложения: 
- ведомости обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.); 
- схемы созданной планово–высотной опорной геодезической и съемочной сети с 

указанием привязок к исходным пунктам; 
- каталог координат и высот пунктов опорных и съемочных геодезических сетей, 

материалы уравнивания и оценки точности; 
- фотографии геодезических знаков, карточки привязки пунктов опорной 

геодезической сети; 
- материалы вычислений, уравнивания и оценки точности, ведомости (каталоги) 

координат и высот пунктов планово-высотного съѐмочного обоснования; 

- акт полевого (камерального) контроля и приемки работ; 
- акт сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов и точек на 

наблюдение за сохранностью; 
- картограммы расположения топографических съемок; 
- инженерно–топографические планы, заданного масштабного ряда; 

- ведомость пересекаемых коммуникаций с информацией о владельцах пересекаемых 
коммуникаций (адрес, телефон, контактное лицо); 

- ведомости водных преград, пересекаемых трассой. 
Дополнительные приложения: 
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- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- данные о метрологической поверке средств измерений. 

Технический контроль и приемка работ 

В процессе производства инженерно-геодезических изысканий осуществлялся 

технический контроль за полнотой и качеством выполняемых работ, исполнением 

требований действующих инструкций и наставлений, СП, ВСН. 

Выборочный инструментальный контроль качества выполнения полевых работ и 

ведения полевой документации проводился начальником партии ОИИ, при этом 

проверялись правила эксплуатации оборудования и приборов, соблюдение нормативных 

сроков выполнения работ. 

По результатам контроля полевых инженерно-геодезических изысканий составлен 

акт, в котором дана предварительная оценка выполненных работ. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

нормативных документов СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011, ГОСТ 

25100-2011, ГОСТ 12071 – 2014, ГОСТ 20522 – 2012, Технического задания на 

производство инженерных изысканий, Программы работ.  

Для решения поставленной задачи выполнены полевые, лабораторные и 

камеральные работы. 

Полевые работы выполнены в октябре-декабре 2017 года подразделением  

ООО «ТрансСтройИнжиниринг» в составе двумя полевыми бригадами. В состав одной 

бригады входят: инженер-геолог, машинист буровой установки, помощник машиниста 

буровой установки. 

В процессе производства инженерных изысканий использовались буровые 

установки УБШМ 1-20 на базе ШС-05, УБШМ 1-13 на базе ГАЗ 34039. 

Рекогносцировочное обследование исследуемой местности трассы газопровода 

выполнялось согласно п.п. 5.4-5.5 СП 11-105-97. 

Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование заключалось в 

проведении инженерно-геологических маршрутов по проектируемым трассам с целью 

выявления опасных физико-геологических процессов способных отрицательно повлиять 

на строительство и эксплуатацию. 
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Результаты наблюдений фиксировались в полевых журналах и в дальнейшем 

использовались при камеральной обработке материалов и написании отчета.  

Длина рекогносцировочного обследования составляет около 35 км. 

В результате выполненного инженерно-геологического рекогносцировочного 

обследования опасные инженерно-геологических процессы на исследуемой территории не 

выявлены. 

Проходка геологических выработок осуществлялась с целью установления 

геологического разреза, условий залегания грунтов и подземных вод, а также отбора 

образцов грунта и воды. 

Бурение производилось механическим колонковым способом диаметром до 160 

мм. Зондировочные скважины разбурены ручным буром геолога. 

Расположение (количество) геовыработок и их глубины на исследуемых объектах 

приняты в соответствии с требованиями СП 11-105-97, СП 47.13330.2012, Программы 

работ и технической характеристикой проектируемых сооружений. 

Бурение по трассе газопровода (23 км) выполнено в максимально удобных для 

подъезда буровой техники местах, глубиной 4,0 – 15,0 м, с шагом 100 до 200 метров (в 

зависимости от инженерно-геологических условий). 

Бурение скважин сопровождалось послойным описанием разреза и отбором проб 

грунта нарушенной и ненарушенной структуры и воды. Опробованию подвергались все 

выделенные разновидности грунтов. 

Отбор, упаковка и транспортирование проб и монолитов произведено согласно 

ГОСТ 12071-2014. 

После окончания полевых инженерно-геологических работ все скважины 

ликвидировались тампонированием выбуренной породой с уплотнением.  

Опытные работы (статическое зондирование грунтов). Для расчленения 

инженерно-геологического разреза и предварительной оценки несущей способности свай 

выполнено статическое зондирование грунтов глубиной до 4,0 – 15,0 м. 

На участке изысканий выполнено статическое зондирование грунтов в количестве 

13 точек.  

Статическое зондирование грунтов выполнено комплектом аппаратуры «ТЕСТ-К2».  

Обработка результатов произведена в программе «GeoExplorer».  

Геофизические исследования. С целью определения коррозионной агрессивности 

грунтов в полевых условиях по трассам газопроводов проведены замеры удельного 

электрического сопротивления (УЭС) грунта. УЭС грунта измерены непосредственно на 
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трассе подземного трубопровода без отбора проб грунта по четырехэлектродной схеме. 

Всего выполнен 171 замер по проектируемым трассам. 

Также, с целью определения наличия и/или отсутствия блуждающих токов по 

трассам газопроводов были выполнены геофизические исследования по их определению. 

Разность потенциалов на трассе проектируемого сооружения измерялась между двумя 

точками земли, через каждые 500 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям, 

при разносе измерительных электродов на 100 м для обнаружения блуждающих токов. 

Показания вольтметра снимались через каждые 10 с в течение 10 минут в каждой 

точке. Всего выполнено 67 замеров по проектируемым трассам. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории 

ООО «ТрансСтройИнжиниринг» ЗАО «ЗАПУРАЛТИСИЗ» и в ООО «ОйлГеоПроект» в 

соответствии с требованиями ГОСТ по грунтам: 

 ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы определения физических характеристик». 

 ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости» 

 ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы определения гранулометрического и 

микроагрегатного состава». 

 ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации». 

 ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ». 

 ГОСТ 9.602-2016 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от 

коррозии». 

Комплекс работ включал исследования физических, прочностных, деформационных 

и коррозионных свойств грунтов. Результаты выполненных лабораторных исследований 

приведены в Ведомости результатов физико-механических свойств. 

Определение показателей физико-механических свойств грунтов выполнялось в 

соответствии с требованиями нормативных документов, объѐмы и методика полевых и 

лабораторных работ определены Программой производства работ в соответствии с 

требованиями СП 11-105-97 и СП 47.13330.2012. 

При выполнении лабораторных исследований использовались средства измерения и 

оборудование, прошедшие метрологическое исследование (поверку).  

Камеральные работы включали изучение архивных материалов, обработку полевых 

и лабораторных материалов и составление технического отчета.  
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Камеральные работы выполнены в январе - марте 2018 г.  геологом 1 категории 

Карамышевой И.В. под руководством главного геолога Шакировой Р.Я. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Цель и задачи инженерных изысканий. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания должны обеспечить получение гидрометеорологических характеристик 

территории проектирования достаточных материалов для принятия обоснованных 

проектных решений. 

Гидрометеорологическая изученность 

В метеорологическом отношении территория изучена (045-11/1047-1-2016-ГИГ-

ИГМИ.Г.2). Ближайшие метеостанции Сыктывкар (55-70 км севернее) и Пустошь (1-15 

км). Находится в сходных условиях, ряд наблюдений превышает 30 лет. В программу 

наблюдений входят все необходимые характеристики. 

Климатические параметры представлены в СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология», в Научно-прикладном справочнике по климату (выпуск 1), на 

официальном сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». 

Проектируемый газопровод пересекает реки Большая Визинга, Иршор и Малая 

Визинга. Гидрологические посты имеются на р. Малая Визинга в 50 км выше по течению 

и на р. Большая Визинга в 33 км выше по течению. Перечень ближайших 

гидрологических постов представлен в таблице 7. В гидрологическом отношении 

территория изучена недостаточно. 

Таблица 7 – Гидрологические посты района изысканий 

Код поста Пост 

Расстояние от, км Площадь 
водосбора, 

км2 

Отм. нуля 
поста, м БС 

Год 

открытия 

Год 

закрытия истока устья 

70221 р. Сысола – пос. Первомайский 349 138 11 700 88,15 1964 действует 

70229 р. Большая Визинга – д. Чукаиб 109 58 1 210 98,80 1951 1960 

70230 
р. Малая Визинга - пос. Ель-

База 
100 56,0 1 300 98,42 1974 действует 

70231 р. Егул – с. Чухлом 34,0 5,00 123 104,02 1945 действует 

70232 р. Пожег – с. Шиладор 95,0 42,0 1 800 76,35 1954 1992 

 

Сведения о гидрологическом режиме рек района представлены в справочнике 

«Ресурсы поверхностных вод СССР» (том 3). Ряды наблюдений за расходами половодья и 

дождевых паводков запрошены в НПО «Гидротехнологии», добавлены в базу данных ПК 

«Гидрорасчѐты». 

Состав, объѐм и методы инженерно-гидрометеорологических работ 
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Виды работ определены действующими нормативными документами и 

техническим заданием: 

- сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и 

картографической изученности территории; 

- рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий; 

- наблюдения за элементами гидрометеорологического режима; 

- камеральная обработка материалов с определением расчетных 

характеристик; 

- составление технического отчета. 

Объем выполненных работ (таблица 8) 

Таблица 8 – Объем выполненных работ 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Количеств
о 

Подготовительный период 

Составление программы изысканий программа 1 

Составление таблицы гидрометеорологической изученности таблица 1 

Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1 

Полевой период 

Рекогносцировочное обследование км 22,8 

Организация временного водомерного поста с наблюдениями 2 раза в сутки пост 3 

Гидроморфологические изыскания при ширине долины: 
1) р. Большая Визинга; 
2) р. Иршор; 
3) р. Малая Визинга. 

км 

 

1,2 

0,1 

1,8 

Разбивка и нивелирование морфометрических створов (3 створов) км 2 

Промеры глубин створ 15 

Измерение расхода воды детальным методом расход 3 

Определение мгновенного уклона уклон 3 

Отбор проб воды проба 3 

Отбор проб донных отложений проба 3 

Фотоработы снимок 20 

Камеральный период 

Выбор аналога при отсутствии наблюдений аналог 3 

Вычисление параметров распределения характеристик стока расчет 3 

Определение площади водосбора дм2 карты 15 

Определение средней высоты водосбора водосбор 3 

Определение уклона водосбора водосбор 3 

Систематизация материалов гидрологических наблюдений (3 поста по 25 
лет) годопункт 75 

Определение максимального расхода половодья по эмпирическим 
редукционным формулам 

расход 3 

Построение кривой расходов кривая 3 

Графическая экстраполяция кривой расходов для русла с поймой кривая 3 

Определение плановых и русловых деформаций определение 3 

Составление метеорологической характеристики  характеристика 1 

Составление технического отчета отчѐт 1 

 

Перечень используемого оборудования (таблица 9) 
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Таблица 9 – Перечень используемого оборудования 

№ Наименование Применение 
Основные технические 

характеристики 

Срок действия 
поверки 

1. 

Нивелир RGK №32 
(комплект),  
зав. №117131 

Нивелирование меток 
высоких вод, продольных 
уклонов воды, высотная 
привязка водомерного поста, 
разбивка морфоствора 

Средняя квадратическая ошибка на 
1 км двойного хода – 1,5 мм. 

До 19.06.2018 
г. 

2. 

Вертушка 
гидрометрическая 
ИСВП-ГР-21М1, 
зав. № 1579 

Измерение скорости водного 
потока 

Диапазон измеряемых скоростей 
0,02-2,50 м/с 

До 06.11.2017 

3. 
Штанга  
гидрометрическая 

Установка вертушки, 
промеры глубин 

Металлический стержень с 
насечками, цена деления 50 мм 

Поверка не 
требуется 

4. Резиновая лодка Измерения на гидростворе 
Вместимость 2 чел., 
грузоподъѐмность 220 кг 

Поверка не 
требуется 

5. 

Переносной 
компьютер 
(ноутбук) 

Для обработки данных  
Поверка не 
требуется 

6. 
Цифровой 
фотоаппарат 

  
Поверка не 
требуется 

 

Перечень документов, на основании которых проводились изыскания 

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ «Водный кодекс 

РФ»; 

 СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; 

 СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия; 

 СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений; 

 СП 33-101-2003. Определение основных расчѐтных гидрологических 

характеристик; 

 СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания. Основные положения; 

 СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 

Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и 

картографической изученности территории 

Подбор метеостанций выполнен по официальному сайту Коми ЦГМС. Выбрана 

ближайшая к объекту метеостанция Сыктывкар, запрошена климатическая 

характеристика. При составлении метеорологической характеристики использованы: 

1. Справка Коми ЦГМС, 

2. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

3. Научно-прикладного справочника по климату (выпуск 1), 

4. Сайт ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» http://meteo.ru/data. 
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Раздел о гидрологическом режиме рек района составлен по справочнику «Ресурсы 

поверхностных вод СССР, том 3». Использованы ряды наблюдений за режимом рек базы 

данных ПК Гидрорасчѐты. 

Рекогносцировочное обследование района изысканий 

Обследована трасса проектируемого газопровода, охарактеризован рельеф и 

растительность, выбраны участки для разбивки створов. На участке пересечения с 

водными преградами описаны долина (тип, ширина, характеристика склонов), пойма 

(ширина, высота над меженным урезом), русло (ширина в межень и по бровкам, 

береговые склоны на предмет их разрушения). Визуально изучены грунты, слагающие 

пойму, берега и дно, возможность карчехода, заторов льда. Визуально оценены 

коэффициенты шероховатости русла и поймы. Оценено влияние водотоков на объект, 

проявления негативных гидрометеорологических процессов и явлений. Описаны 

гидротехнические сооружения. 

Высоты высоких и других характерных уровней воды установлены по местным 

признакам (метки "загара" на опорах мостов и эстакад, трава на ветках деревьев, "наилок" 

на пойме и прочее). 

Наблюдения за элементами гидрометеорологического режима 

Для определения параметров водотока (ширина, глубина, площадь сечения, 

скорость течения, расход) по оси газопровода разбиты гидрометрические створы. 

Постоянное начало измерений – левый берег. Измерения выполнены стоя в русле. 

В начале и по окончании гидрометрических измерений определены уровни воды. 

На защищенных от ветрового волнения и накопления приносимого течением мусора 

участках рек организованы временные водомерные посты. Водомерные сваи забиты 

вертикально в дно реки на расстоянии 0,2-0,4 м от уреза воды. Плановая и высотная 

привязка сваи осуществлена GPS-оборудованием. Замер уровня воды выполнен по 

нивелирной рейке с ценой деления 0,01 м устанавливаемой вертикально на полку сваи. 

Продольные уклоны воды определены нивелиром. В зоне видимости, на участке с 

постоянным уклоном, на максимальном расстоянии с одной стороны водотока выше и 

ниже по течению засекались отметки нивелирной рейки, установленной строго на урез 

воды, на урезные колья. Их разница делилась на расстояние между урезами и умножалась 

на 1000 м (%о). 

Ширина измерена нивелирной рейкой. 

Измерение глубин выполнены гидрометрической штангой, расстояние между 

промерными вертикалями 1 м со сгущением вблизи берегов до 0,5 м. При разметке 
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учитывался рельеф дна. При наличии резких переломов поперечного профиля русла, 

вертикали приурочивали к переломам, одна из которых назначалась на стрежне реки. 

Скорость измерена гидрометрической вертушкой ИСВП-ГР-21М1 в каждой 

промерной вертикали трѐхточечным способом. Перед началом измерения определена 

рабочая глубина и положение скоростных точек на вертикали: поверхность (0,2 глубины), 

0,6 и у дна (0,8 глубины). Средняя скорость на вертикали вычислена по формуле 

Uср=0,25(U0,2h+2U0,6h+U0,8h). При глубине менее 0,75 м средняя скорость измерялась в 

точке 0,6 глубины. 

Расход воды рассчитан по методике «скорость-площадь». 

Выявленные в ходе рекогносцировочного обследования метки высоких вод, 

нивелированы к водомерному посту. 

Для получения расчѐтных гидрологических характеристик в створах пересечения 

организованы морфометрические створы. Морфостворы разбиты нивелиром до отметок 

земли на 1 м выше меток высоких вод. 

Камеральная обработка материалов с определением расчетных характеристик 

Ряды наблюдений за метеорологическими характеристиками проанализированы и 

обобщены в тексте и в виде таблиц. Согласно требованиям нормативных документов 

рассчитаны: 

 нормативное значение веса снежного покрова (СП 20.13330.2016), 

 нормативная толщина стенки гололѐда (СП 20.13330.2016), 

 нормативное ветровое давление (СП 20.13330.2016), 

 нормативная глубина промерзания грунтов (СП 22.13330.2016). 

 

Заключение 

1. Трасса проектируемого газопровода проходит по территории Сысольского 

района Республики Коми. 

2. В метеорологическом отношении территория изучена. Ближайшие 

метеостанции Сыктывкар и Пустошь. Находится в сходных условиях, ряд наблюдений 

превышает 30 лет. 

3. Проектируемый газопровод пересекает реки Большая Визинга, Иршор и 

Малая Визинга. Гидрологические посты имеются на р. Малая Визинга в 50 км выше по 

течению и на р. Большая Визинга в 33 км выше по течению. На р. Иршор наблюдения не 

ведутся. В гидрологическом отношении территория изучена недостаточно. 
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4. Район изысканий расположен в умеренном континентальном климате, по 

условиям для строительства (СП 131.13330.2012) в районе I В. Период с отрицательными 

среднемесячными температурами воздуха продолжается с ноября по март. В течение года 

преобладают южные направления ветра. Наименьшей повторяемостью отличаются в 

восточные ветры. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 

7 м/с. Характерен устойчивый снежный покров со средней из наибольших за зиму 

высотой 70 см. Опасные метеоявления:  

а) ветровые нагрузки (очень сильный ветер), 

б) значительные осадки (очень сильный дождь и снег), 

в) сильная метель, 

г) сильное гололѐдно-изморозевое отложение, 

д) сильный мороз, 

е) аномально-холодная погода, 

ж) чрезвычайная пожарная опасность. 

5. Нормативные метеорологические характеристики 

Характеристика Значение 

глубина промерзания, м 2,04 

давление ветра, кПа 0,23 

вес снегового покрова, кПа 3,2 

толщина стенки гололѐда 1 раз в 5 лет, мм 3 

6. Реки характеризуются четко выраженным весенним половодьем, устойчивой 

летней и зимней меженью. Максимальные расходы воды фиксируются в весеннее 

половодье, вызываемые ими подъѐмы уровней значительно выше уровней дождевых 

паводков. 

 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Цели и задачи инженерно-экологических изысканий 

Изыскания проведены для оценки современного состояния компонентов 

окружающей природной среды в районе размещения проектируемого объекта с целью 

выработки экологически обоснованного хозяйственного решения. 

Основные задачи изысканий: 

- оценка современного состояния компонентов окружающей среды на участке 

размещения проектируемого объекта; 

- прогноз возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки и разработка мероприятий по предотвращению, минимизации и 
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ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий, а также сохранения оптимальных условий жизни 

населения; 

- разработка рекомендаций для программы производственного экологического 

мониторинга; 

- подготовка исходных данных для оценки размеров компенсации возможного 

экологического ущерба в ходе проектируемой деятельности. 

Состав выполненных работ 

Виды и объемы работ, выполненных на объекте, определены согласно 

нормативным документам, техническому заданию и приведены ниже. 

1. Маршрутное инженерно-экологическое обследование объекта. 

2. Отбор проб почвы, подземной, поверхностной воды, донных отложений на 

анализ. 

3. Радиационно-экологическое обследование объекта. 

4. Сбор, анализ и обработка информации экологического характера: 

гидрогеологические условия, почвенные условия, климатические характеристики, 

экологические ограничения и пр. 

5. Геоботаническое обследование участка изысканий и прилегающей территории. 

6. Фаунистические исследования.  

7. Химико-аналитическое исследование отобранных проб. 

8. Составление отчета. 

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 10 

Таблица 10. Виды и объемы выполненных инженерно-экологических работ  
Виды работ Ед. изм. Выполненный 

объем работ 

1.Полевые работы 

1.1. Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование, 
рекогносцировочное  почвенное обследование 

км 33,6 

в коридоре по 
500 м в кажд. 

сторону от оси 
газопровода 

1.2. Маршрутные наблюдения  км 33,6 

1.3.Отбор проб   

1.3.1 Отбор проб почв на загрязненность по химическим показателям  проба 15 

1.3.2 Отбор проб почв на содержание радионуклидов  15 

1.3.3. Отбор проб грунта на загрязненность по химическим показателям 
с глубины 1-2 м 

проба 12 
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Виды работ Ед. изм. Выполненный 
объем работ 

1.3.4 Отбор проб почв на агрохимический анализ Шурф/ 
проба 

2 шурфа 

8 проб  

1.3.5. Отбор проб почвы для исследования на микробиологические и 
паразитологические показатели 

проба 15 

1.3.6 Отбор проб поверхностной воды проба 3 

1.3.7 Отбор проб донных отложений проба 3 

1.3.8 Отбор проб подземной воды проба 6 

2 Лабораторные химико-аналитические исследования 

2.1. Количественный химический анализ почвы (рН, тяжелые металлы: 
As, Сu, Zn, Cd, Pb, Ni, Hg, 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты) 

образец 15 

2.2. Исследования проб почвы на содержание радионуклидов (Cs-137, K-

40, Радий-226, Торий-232 , А эфф) 
образец 15 

2.3. Количественный химический анализ грунта (рН, тяжелые металлы: 
As, Сu, Zn, Cd, Pb, Ni, Hg, 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты) 

образец 15 

2.4 Агрохимический анализ почвы (рН, гумус, подвижный калий, 
подвижный фосфор, кальций обменный, сумма обменных оснований) 

образец 8 

2.5 Количественный химический анализ поверхностной воды (рН, 
растворенный кислород, БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, нитрит-

ионы, нитрат-ион, аммоний-ион, железо общее, медь, цинк, 
никель,марганец, хлориды, сульфаты) 

образец 3 

2.6 Количественный химический анализ донных отложений (рН, 
тяжелые металлы: As, Сu, Zn, Cd, Pb, Ni, Hg, 3,4-бенз(а)пирен, 
нефтепродукты) 

образец 3 

2.7 Количественный химический анализ подземных вод (рН, марганец, 
медь, нефтепродукты, никель, нитрат-ион, ртуть, свинец, фенолы, хром, 
цинк, ПАВ, бензапирен, минерализация)  

образец 6 

3. Радиационное обследование территории   

3.1. Гамма съемка га 67,99 

4 Камеральные работы   

4.1. Сбор данных об экологических ограничениях района работ  - 

4.2.Обработка результатов лабораторных исследований  - 

4.2. Составление отчета отчет 1 

 

Сроки проведения работ 

Полевые инженерно-экологические исследования проведены в октябре-ноябре 

2017 г. Камеральная обработка материалов и составление отчета – в декабре 2017 г.- 

феврале 2018г. 

Методика инженерно-экологических работ 
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Виды и объемы работ определены в соответствии с техническим заданием и 

программой на проведение инженерно-экологических изысканий, согласованной 

заказчиком. 

Основной способ выполнения полевых изысканий - пешеходные маршруты, 

проложенные на площадке изысканий. 

На пешеходных маршрутах проводились описания точек наблюдения, отбирались 

пробы компонентов природной среды для исследований. Точки отбора почво-грунтов, 

подземных, поверхностных вод, донных отложений показаны на карте-схеме 

фактического материала.  

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен в 

соответствии с нормативными документами: СП 11-102-97, СП 47.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 11-02-96). 

При производстве инженерно-экологических изысканий проведены следующие 

виды работ: 

Радиационное обследование. Для оценки радиационной обстановки и выявления 

территории с аномальными значениями гамма-фона на участке изысканий проведена 

съемка внешнего МЭД гамма-излучения. 

Гамма-съемка участка изысканий проводилась по методике МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков 

под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» (М, 

2008). 

Измерение гамма-излучения проводилось по предварительно намеченным на 

рабочей схеме маршрутам с измерениями по локальным точкам. Полученные значения 

гамма-излучения представлены в виде протокола в отчете ИЭИ. 

Отбор подземных, поверхностных вод и донных отложений. Для оценки степени 

загрязнения подземных и поверхностных вод проведено их опробование в соответствии с 

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 27065-86, ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 17.1.5.01-80. 

Отбор проб подземной (грунтовой) воды производился из скважин непосредственно 

на участке работ.  

Отбор проб поверхностных вод осуществлялся из наиболее крупных и 

репрезентативных мелких водных объектов, и болот, пересекаемых трассой 

проектируемых сооружений или находящихся в зоне возможного влияния планируемой 

деятельности.  

kodeks://link/d?nd=871001220
kodeks://link/d?nd=1200096789
kodeks://link/d?nd=871001042
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Отбор, консервация, хранение и анализ водных проб выполняются согласно ГОСТ 

17.1.5.05-85; ГОСТ Р 31861-2012. 

Отбор донных проб осуществлялся с помощью пластиковых ковшей и штангового 

дночерпателя из горизонта донных осадков, в местах отбора водных проб (ГОСТ 

17.1.5.01-80). Пробоподготовка проводится согласно ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Пробы поверхностной воды и донных отложений отбирались из пересекаемых или 

находящихся в непосредственной близости от участка работ водных объектов. 

Отбор почв и грунтов. Для оценки степени загрязнения почв проведено 

опробование их в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89 

с учетом геоморфологических и ландшафтных особенностей местности. 

Почвы отбирались с одинаковых по площади участков по методу «конверта» с 

глубины 0-0,3 м, 21 проба грунта с глубины 1-2 м в местах отбора проб почвы. Для 

проведения агрохимический исследований заложено 3 шурфа глубиной до 0,8-1,0 м, 

произведен послойный отбор проб почвы. 

Геоботанические исследования выполнялись на территории объекта изысканий, и 

на территории, прилегающей к нему. При изучении растительного покрова проводился: 

сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов. Сбор материалов 

осуществлялся на основе стандартных и общепринятых методов статистической 

обработкой данных и посредством заложения пробных площадок на участках с наиболее 

типичной растительностью. 

Материалы по изучению растительного покрова включают: 

- характеристику типов растительности в соответствии с ландшафтной структурой 

территории, их распространение; 

- типы, использование и состояние естественной древесной, травянистой и болотной 

растительности; 

- сведения о распространении редких и исчезающих видов; 

Фаунистические исследования. Исследование животного мира выполнялось на 

объекте изысканий, и на территории, прилегающей к нему. При проведении исследований 

животного мира определялось следующее: 

- перечень видов животных по типам ландшафтов 

- особо ценные виды животных, их места обитания (для рыб - места нереста, нагула 

и др.); 

- характеристика и оценка состояния миграционных видов животных, пути их 

миграции; 

kodeks://link/d?nd=1200012800
kodeks://link/d?nd=1200005920
kodeks://link/d?nd=1200023554
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- прогноз возможных изменений среды обитания при реализации планируемой 

деятельности; 

- численность и плотность объектов охотничье-промысловой фауны; 

- сведения о наличии (отсутствии) на рассматриваемой территории редких и 

краснокнижных видов животных; 

Лабораторные работы проводились согласно требованиям существующих ГОСТ 

и методических указаний в аккредитованных лабораториях: исследования проб почвы, 

грунта, подземной и поверхностной воды, донных отложений проводились в ООО 

Лабораторный центр «Эконорм», Лаборатория радиационного контроля ООО «Альтаир-

Гео». 

Камеральные работы заключались в обработке, анализе, интерпретации 

полученных данных и составлении текстовой и графической части настоящего отчета. 

Требования к составу, методам и точности измерений приняты в соответствии с 

действующими нормативными документами, приведенными в списке нормативно-

технической документации. 
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Приложение А (1 лист) 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) по ООПТ 
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Приложение Б (4 листа) 

Письмо Администрации муниципального образования МР «Сыктывдинский» по ООПТ, 

ИКН, ТТП МНС 
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Приложение В (2 листа) 

Письмо Главного управления МЧС России по Республике Коми 
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