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1 Заверение проектной организации 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, техническими условиями, требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов, правил безопасности, сводов правил и других 

официальных документов, устанавливающих требования по проектированию и строительству 

систем газораспределения и газопотребления. 

Главный инженер проекта                      А.А. Пономаренко 

В проекте предусмотрена закладка проектной и исполнительно-технической документации 

на хранение в страховой фонд документации и микрофильмирования для проведения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; для 

восстановления объектов систем жизнеобеспечения населения и объектов, являющихся 

национальным достоянием; для сохранения документации, являющейся национальным научным, 

культурным и историческим наследием. 

2 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 

разработке проектной документации 

Проектная документация разработана на основании: 

• Договора №91ПР-ОК от 28 декабря 2017г. между Государственным казенным 

учреждением города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов 

городского хозяйства» и ООО "СимИнжГаз";  

• Технического задания на разработку проектно-изыскательской, землеустроительной 

и кадастровой документации по объекту: «Газификация сел Байдарской долины, 

село Колхозное (высокое давление).», утвержденного исполняющим обязанности 

директора ГКУ г.Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского 

хозяйства» А.В.Антюфеевым (Приложение В);   

3 Исходные данные и условия для подготовки документации на 

линейный объект 

Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 
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• Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО "СимИнжГаз" 

в 2018 году; 

• Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО "СимИнжГаз" 

в 2018 году; 

• Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный ООО "СимИнжГаз" 

в 2018 году; 

• Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный ООО 

"СимИнжГаз" в 2018 году; 

• Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения, выданные ПАО 

«Севастопольгаз» №12-087 от 28.08.2017г. (Приложение Г); 

• Проект планировки территории и проект межевания территории; 

• Акт выбора и обследования земельного участка для строительства газопровода 

подписанный от. (Приложение Д); 

• Справка ФГБУ «Крымское УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ (Приложение Н); 

• Письмо Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя 

(СЕВПРИРОДНАДЗОР) о предоставлении информации о наличии или отсутствии 

мелиорируемых участков, поверхностных водотоков и их охранных зонах, а также 

полезных ископаемых и границах охотничьих угодий на территории объекта 

(Приложение Ж); 

• Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя 

(Севнаследие) о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов 

культурного наследия на земельном участке (Приложение К); 

• Письмо Управления ветеринарии города Севастополя (Севветнадзор) (Приложение 

И); 

• Письмо Департамента сельского хозяйства города Севастополя о наличии или 

отсутствии мелиоративных участков и систем мелиорации (Приложение Л); 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) (Приложение М); 

• Письмо Департамента сельского хозяйства города Севастополя о наличии или 

отсутствии территорий с особым режимом градостроительной деятельности 

(Приложение П); 
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• Письмо Департамента здравоохранения города Севастополя о наличии или 

отсутствии территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения, включая санаторно-курортные организации (Приложение 

Р). 

Согласно «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

выполнен проект планировки территории. 

В ходе выполнения проектной документации были получены согласования (см. лист 

согласования проектной документации Приложение Е): 

4 Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 

В административном отношении объект проектирования располагается на землях 

Орлиновского муниципального округа, г. Севастополь, РФ. 

4.1 Физико-географические и техногенные условия 

4.1.1 Геоморфология  

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к району Главной гряды 

Крымских гор.  

В самой западной части района, между г. Балаклава и Ай-Петринской яйлой, Главная гряда 

сожжена верхнеюрскими и нижнемеловыми фацальнопестрыми породами – известняками, 

песчаниками, глинами и конгломератами. Это соответствующим образом повлияло на ход 

денудационных процессов, которые привели к значительному горизонтальному (2,8 – 3,7 км/км2) и 

резкому вертикальному расчленению гряды и определили развитие в этой зоне эрозионно-

денудационного рельефа с разобщенными короткими островершинными и сглаженными хребтами 

и межгорными котловинами эрозионно-тектонического происхождения (Байдарской и 

Варнаутской)  (Гидрогеология СССР. Том VIII. Крым, издательство «Недра», Москва, 1970).  

Согласно схеме морфоструктур и морфоскульптур Крыма (по Б.А. Вахрушеву) участок 

изысканий расположен в пределах эрозионно-тектонической межгорной впадины с низкогорным 

рельефом на нижнемеловых глинах. 

Непосредственно участок изысканий вытянут линейно с запада (от начала трассы) на 

восток и приурочен к нескольким геоморфологическим элементам: 

1. Дно Байдарской котловины (ПК 0+00.0 – ПК 8+00.0) 

2. Юго-западный склон горы Сундюрлю-Каясы (ПК 8+00.0 – ПК 17+00.0) 
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3. Водораздельное пространство горы Сундюрлю-Каясы (ПК 17+00.0 – ПК 20+00.0) 

4. Восточный склон горы Сундюрлю-Каясы (ПК 20+00.0 – ПК 31+00.0) 

5. Долина реки Узунджа (ПК 31+00.0 – ПК 37+00.0) 

Абсолютные отметки поверхности по устьям пробуренных скважин изменяются в пределах 

265,20 – 468,64 м. 

4.1.2 Почвы и растительность 

В почвенном покрове района изысканий преобладают бурые горно-лесные почвы 

(Почвенная карта Крыма. Автор Н.А. Драган). 

В растительном покрове района работ преобладает леса из дуба пушистого и их 

производные с грабинниками (Карта растительности Крыма. Автор Дидух Я.П.).   

Непосредственно на участке изысканий почвенно-растительный слой вскрыт почти всеми 

скважинами, за исключением скважины № 14 и 26, и распространен практически повсеместно. 

Мощность вскрытого почвенного слоя 0,1 -0,5 м. По своему типу вскрытый горизонт почв 

относится к бурым горно-лесным почвам. Структура почвы – комковатая, орехово-комковатая.  

Растительность участка изысканий представлена преимущественно лесными породами 

деревьев и кустарников: дуб пушистый, грабинник, можжевельник высокий, сосна обыкновенная, 

кизил, лещина и т.д.   

4.2 Климат 

В соответствии с картой климатического районирования Республики Крым для 

строительства Рисунок А.1* СП 131.13330.2012 рассматриваемая территория относится к 

климатическому району III Б. 

Средняя годовая температура воздуха плюс 10 °С. Средняя   месячная температура    

воздуха: июля – плюс 21 °С, января – плюс 0.3 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха – 

минус 27 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает плюс 39 °С.  

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество осадков 

составляет 482 мм. Максимум месячных сумм осадков наблюдается в декабре–январе, 

наименьшее количество в апреле–мае. Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле 

от 64 до  69 %. 

Средняя месячная скорость ветра  для   района изысканий   изменяется  от 3,6 м/с   в июле 

до  5,1 м/с в январе.  Преобладающее направление ветра в зимний период северо-восточное и 

южное, а в летний период восточное и западное. Наименьшие средние месячные скорости ветра 

наблюдаются в теплое время года (от 2,4 до 2,6 м/с).   Сильные    ветра  (более 15 м/с) 
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наблюдаются чаще зимой (в январе-феврале).  Наибольшие скорости ветра повторяемостью один 

раз в 10 лет могут достигать 32 м/с. 

В соответствии с картами районирования территории Республики Крым по климатическим 

характеристикам (СП 20.13330.2016) участок изысканий относится: 

- по весу снегового покрова к I району (карта 1,б), нормативное значение веса снегового 

покрова – 0,5 кПа; 

- по давлению ветра ко II району (карта 2,е), нормативное значение давления ветра -0,30 

кПа; 

- по толщине стенки гололеда к III району (карта 3,б), нормативное значение толщины 

стенки гололеда – 10 мм. 

4.3 Техногенная нагрузка 

Участок изысканий испытывает не значительную техногенную нагрузку, т.к. территория 

изысканий не застроена и не загружена коммуникациями.  

Степень воздействия техногенной нагрузки на территорию изысканий на данный момент 

отсутствует. 

4.4 Инженерно-геологическая характеристика 

В тектоническом отношении исследуемая территория находится в пределах западной части 

Юго – Западного синклинория, а точнее относится к Байдарской котловине и Узунджикской 

депрессии. 

Синклинорий юго-западной части горного Крыма сложен породами средней и верхней юры 

и отчасти нижнего мела (Руководство по учебной геологической практике в Крыму. Т. II. М.В. 

Муратов. Геология Крымского полуострова. М., «Недра», 1973). Нижние горизонты нижнего мела 

– глины валнжина и готерива – заполняют глубокие депрессии (Байдарская, Варнаутская, 

Узунджикская и др.), борта которых сложены титонскими известняками (Рисунок 4.2). Мощность 

нижнемеловых пород более 350 м. 

Байдарская, Варнаутская и Узунджикская котловины, представляют собой грабены и 

древние эрозионные формы.   

Для Байдарской и Варнаутской котловин характерно блоковое строение, обусловленное 

взаимным смещением отдельных массивов известняков, и неравномерная мощность 

нижнемеловых отложений (И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов, А.С. Тополюк, Л.Л. Ефремцева, 2010. 

Новые данные о геологическом строении побережья юго-западного Крыма).  

Валанжин-готерив представлен желтовато-серыми и зеленоватыми глинами с прослоями 

песчаников и известняков, которые ритмично чередуются в толще глин напоминая флиш. 
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Четвертичные отложения района работ представлены в основном делювиально-

пролювиальными, аллювиальными, коллювиальными и техногенными отложениями. 

В геологическом строении непосредственно участка производства работ принимают 

участие современные элювиальные отложения, современные и верхнечетвертичные делювиально-

коллювиальные отложения, отложения нижнего мела, валанжин-готеривского ярусов и отложения 

титонского яруса верхней юры.  

Геологическое строение рассматриваемого участка, до изученной глубины 6,0 м 

представлено следующими стратиграфо-генетическими комплексами (СГК): 

СГК-I – Современные элювиальные образования(eQh) 

Слой П (еQh) – Почвенно-растительный слой с дресвой и щебнем известняка, мощностью 

0,1 – 0,5 м.   

  СГК-II – Верхнечетвертичные и современные делювиально-коллювиальные отложения (d-

cQN3-h) 

ИГЭ 1 (d-cQN3-h) – Щебенистый грунт с включением глыб известняка, с твердым 

суглинистым заполнителем коричнево-бурого цвета. Мощность слоя 0,3 – 2,8 м.  

  СГК-III – Современные аллювиальные отложения (аQh) 

ИГЭ 2 (аQh) – Галечниковый грунт с мягкопластичным суглинистым заполнителем, с 

единичными включениями валунов. Мощность слоя 2,1 – 2,8 м. 

Обломочный материал грунтов ИГЭ 1 и ИГЭ 2 представлен преимущественно местным 

известняком.  

СГК-III – Морские отложения нижнего мела, вланжинского и готеривского яруса (K1v-g). 

ИГЭ 3 (K1v-g) – Глина пестроцветная (зеленовато-серая до желтовато-серой, с пятнами 

коричневой), легкая, твердая, ненабухающая, с конкрециями сидерита (до 4 – 5 см в диаметре) и 

прослоями песчаника, местами с дресвой мелоподобного известняка. Пройденная мощность слоя 

0,5 – 4,8 м.  

ИГЭ 4 (K1v-g) – Алевролит зеленовато-серый, плотный, низкой прочности, размягчаемый. 

Пройденная мощность слоя 3,1 – 3,4 м. 

СГК-IV– Морские отложения верхней юры, титонского яруса  (J3tt). 

ИГЭ 5 (J3tt) – Известняк светло-серый, очень плотный, прочный, размягчаемый. 

Пройденная мощность слоя 0,9 – 2,5 м.   

4.5 Коррозионные свойства грунтов 

Коррозионная агрессивность грунта определялась по результатам измерения УЭС грунтов 

на участке под проектируемую площадку ГРП в  местах бурения скважин, методом симметричной 
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четырехэлектродной установки с помощью измерителя сопротивлений М-416 и 4-х стальных 

электродов. Электроды размещались в одну линию на одинаковом расстоянии друг от друга и 

забивались на глубину 20-30 см. Замеры удельного сопротивления грунтов проводились на 

глубину 1,5 м. 

Величина удельного сопротивления грунтов  определялась по формуле:  Ом.м, 

где        - расстояние между электродами, равное 1,5 м 

     - показания прибора, Ом. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 Грунты, которые распространены на площадке ГРП 

(грунты ИГЭ 3) обладают средней коррозионной агрессивностью 

4.6 Физико-механические свойства грунтов 

По результатам полевых и лабораторных исследований грунтов, вскрытых при бурении 

скважин, на основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными методами в геолого-литологическом разрезе участка, до 

изученной глубины 6.0 м, выделены один слой и пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ 

1,  ИГЭ 2, ИГЭ 3, ИГЭ 4 и ИГЭ 5). 

Слой П– Почвенно-растительный слой с дресвой и щебнем, мощностью 0,1 – 0,5 м. 

Слой П в отдельный инженерно-геологический элемент не выделялся, т.к. мощность слоя 

меньше глубины заложения проектируемого газопровода и фундамента проектируемой площадки 

ГРП.   

Номенклатура выделенных инженерно-геологических элементов определялась согласно 

ГОСТ 25100-2011. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 2 относятся к классу дисперсные, 

подклассу несвязные, типу осадочные, виду – минеральные, подвиду – крупнообломочные.  

ИГЭ 1 – Щебенистый грунт с включением глыб известняка, с твердым суглинистым 

заполнителем. Мощность слоя 0,3 – 2,8 м.  

ИГЭ 2 – Галечниковый грунт с мягкопластичным суглинистым заполнителем, единичными 

включениями валунов. Мощность слоя 2,1 – 2,8 м. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ 3 относятся к классу дисперсные, подклассу 

связные, типу осадочные, виду – минеральные, подвиду – глинистые.  

ИГЭ 3 – Глина, легкая, твердая, ненабухающая, Пройденная мощность слоя 0,5 – 4,8 м.  

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ 4 относятся к классу скальные, типу – осадочные, 

виду – силикатные, подвиду - алевролиты.  
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ИГЭ 4 – Алевролит плотный, низкой прочности, размягчаемый. Пройденная мощность слоя 

3,1 – 3,4 м. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ 5 относятся к классу скальные, типу – осадочные, 

виду – карбонатные, подвиду - известняки.  

ИГЭ 5 – Известняк, очень плотный, прочный, размягчаемый. Пройденная мощность слоя 

0,9 – 2,5 м.  

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

обоснованы результатами лабораторных исследований (Приложение Е) и их статистической 

обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012, методикой ДальНИИС и приведены в Таблице 4.1.1 

и Приложении Д). 

Согласно СП 22.13330.2011 расчетные значения выполнены при доверительных 

вероятностях αI = 0.95, αII = 0.85. 

Таблица 4.1.1 - Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик 

грунтов 

 

 

Характеристика  

грунта 

 

Номер ИГЭ 

1 2 3 4 5 

Щебенистый 

грунт с 

включением 

глыб 

известняка, с 

твердым 

суглинистым 

заполнителем 

Галечниковый 

грунт с 

мягкопластичн

ым 

суглинистым 

заполнителем, 

с единичными 

включениями 

валунов 

Глина, легкая, 

твердая, 

ненабухающа

я 

Алевролит 

плотный, 

низкой 

прочности, 

размягчаем

ый 

Известняк 

светло-

серый, 

очень 

плотный, 

прочный, 

местами 

до 

средней 

прочности

, 

размягчае

мый 

Нормативные значения 

Влажность 

природная W, % 
14,19 22,61 21,68   

Влажность на 

границе текучести WL, % 
32,37 28,35 41,42   
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Влажность на границе 

раскатывания Wp, %. 
18,03 16,57 22,10   

Число пластичности Ip,  % 14,34 11,78 19,32   

Показатель текучести Il, д.е. -0,28 0,52 -0,02   

Плотность частиц грунта ρs, 

т/м3 
  2,74   

Плотность грунта ρ, т/м3   2,01 2,46 2,75 

Плотность сухого грунта 

ρd, т/м3 
  1,65 2,32 2,62 

Коэффициент пористости e, 

д.е. 
  0,660   

Степень влажности Sr, д.е.   0,90   

Модуль деформации Ео, 

МПа 

 

39,7* 19,9* 20,62   

Удельное сцепление C, кПа 

 
32,2* 7,5* 45,5   

Угол внутреннего трения φ, 

град. 

 

32* 31* 15   

Относительная деформация 

набухания без нагрузки, д.е. 
  0,036   

Предел прочности на 

одноосное сжатие Rc, МПа 
   

6,0 (в 

сухом) 

2,5(в 

водонас.) 

80,1 (в 

сухом) 

53(в 

водонас.) 

Коэффициент 

размягчаемости, д.е. 
   0,42 0,68 

Расчетные значения: 

  по несущей способности (α = 0.95) 

Удельное сцепление СI, кПа 21,5 5,0 38,6   

Угол внутреннего трения 

φI, град. 
28 27 13   
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Удельный вес  YI, кН/м3   20,0 27,1 27,

1 
 

по деформациям (α = 0.85) 

Удельное сцепление СII, 

кПа 
32,2 7,5 41,3   

Угол внутреннего трения 

φII  град  
32 31 14   

Удельный вес  YII, кН/м3   20,1 27,3 27,

3 
 

Нормативные значения со звездочкой (*) рассчитаны по методике ДальНИИС.  

Согласно СП 14.13330.2014 (Изменение 1), Таблица 1, грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 3 и ИГЭ 4 

относятся к II (второй) категории по сейсмическим свойствам и фоновой сейсмичности участка 

изысканий не изменяют. Грунты ИГЭ 2, согласно СП 14.13330.2014 (Изменение 1), Таблица 1 

относятся к III (третьей) категории. Грунты ИГЭ 5, согласно СП 14.13330.2014 (Изменение 1), 

Таблица 1 относятся к I (первой) категории. 

4.7 Специфические грунты 

Согласно СП 11-105-97, Часть III, грунты слоя П относятся к специфическим. 

Слой П– Почвенно-растительный слой, местами с дресвой и щебнем, мощностью 0,2 – 0,3 

м. 

Слой почвы отнесен к специфическим в силу своего элювиального генезиса.   

Почвенный слой в отдельный инженерно-геологический элемент не выделялся, т.к. 

мощность слоя меньше глубины заложения проектируемого газопровода и фундамента 

проектируемой площадки ГРП.   

Почвенно-растительный слой в соответствии с Постановлением правительства РФ от 

23.02.1994 № 140 подлежит рекультивации, сохранению и рациональному использованию, 

основанием фундаментов он не является. Согласно проектным решениям (раздел «Мероприятия 

по охране и рациональному использованию земельных ресурсов (ООС)) поверхностный 

плодородный слой в обязательном порядке снимается, не смешивается с минеральным грунтом, а 

после завершения строительства рекультивируется.  

4.8 Гидрогеологические условия 

Согласно гидрогеологическому районированию Крымского полуострова участок 

изысканий принадлежит Провинции Г – складчатая система (мегантиклинорий) Горного Крыма, 

области Западно-Крымского синклинория (Гидрогеология СССР, Том VIII, Крым). 
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Западно-Крымский синклинорий сложен водоупорными породами таврической серии и 

средней юры, обводненными закарстованными известняками верхней юры и водоупорными 

породами нижнего мела.  

В Области Западно-Крымского синклинория выделяют 4 гидрогеологических района.  

Участок изысканий относится к району № 2 – площадь распространения трещинно-

карстовых вод.  

В описываемом гидрогеологическом районе выделяют только верхнеюрский водоносный 

горизонт.  

На период изысканий подземные воды вскрыты скважинами № 1, 2, 3, 4, 5 и 31, 32, 33, 34, 

35. Установившийся уровень подземных вод на момент изысканий составил 0,70 – 2,80 м.   

Вскрытые подземные воды по условиям залегания относятся к типу «верховодка» и 

единого водоносного горизонта не образуют. Подземные воды приурочены преимущественно к 

пойменной части реки Узунджа и ко дну Байдарской котловины.  Водоупором для «верховодки» 

служат нижнемеловые глины ИГЭ 3. Согласно опроса местных жителей, «верховодка» образуется 

во влажный период года (сентябрь – май) и при обильном и продолжительном выпадении осадков.  

Разгрузка «верховодки» осуществляется в дренажные канавы, которые прорыты по северо-

западной окраине села Колхозное для отвода поверхностной и подземной воды. Далее 

ненаправленным (веерным) стоком вода дренируется в реку Узунджа.  

Водовмещающими слоями для подземных вод служат грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 2.  

Коэффициент фильтрации (К) для ИГЭ 1 и ИГЭ 2 составляет –1 – 10 м/сут, а для грунтов 

ИГЭ 3 < 0,001 м/сут. (Руководство по определению коэффициента фильтрации водоносных пород 

методом опытной откачки (Таблица 1). 

Для определения химического состава подземных вод согласно п. 6.3.19 СП 47.13330.2012, 

из скважины № 1 (с глубины 1,50 м, 2,00 м и 2,50 м), из скважины № 32 (с глубины 2,50 м) и 

скважины 33 (с глубины 1,20 и 2,20 м)  были отобраны пробы воды на химический анализ. 

Химический состав подземных вод был изучен с позиций проявления ими агрессивных 

свойств к бетонным, железобетонным и металлическим конструкциям.  

Расчетные значения содержания компонентов, определяющих степень агрессивности 

подземных вод на металлические конструкции и к бетону, приведены в Приложении М.  

По своему составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые, 

пресные, жёсткие.  
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В соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2012 подземные воды неагрессивны  для 

сооружений, расположенных в грунтах с Кf свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных 

сооружений при марке бетона по водопроницаемости W4, W6, W8, W10-12. 

В соответствии с таблицей В.4 СП 28.13330.2012 подземные воды не обладают сульфатной 

агрессивностью на бетоны марок по водопроницаемости W4 – W8, для сооружений, 

расположенных в грунтах с Кf свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений 

при содержании ионов НСО3-, свыше 3,0  до  6,0 мг-экв/дм3. 

В соответствии с таблицей В.5 СП 28.13330.2012 подземные воды неагрессивны для 

сооружений, расположенных в грунтах с Кf свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных 

сооружений при содержании ионов SО42- мг/дм3, на бетоны марок по водопроницаемости W10-

14, W16-20. 

Согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2012 подземные воды неагрессивны по содержанию 

хлоридов к арматуре железобетонных конструкций из бетон марки по водопроницаемости не 

менее W6 при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

В соответствии с таблицей Х.5 СП 28.13330.2012 подземные воды среднеагрессивны к 

металлическим конструкциям по суммарной концентрации сульфатов и хлоридов (SO42 + Cl-) до 

5 г/л и водородному показателю (рН) свыше 5.  

4.9 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Исследуемый участок по сложности инженерно-геологических условий относится к III 

(сложной) категории, согласно СП 11-105-97, Часть I (Приложение Б) и СП 47.13330.2012 

(Приложение А).  

Детерминирующими факторами выбора сложной категории инженерно-геологических 

условий являются: 

- несколько геоморфологических элементов разного возраста и генезиса в пределах участка 

изысканий; 

- более четырех слоев в геологическом разрезе; 

- участок изысканий расположен в сейсмически опасной зоне.  

На участке изысканий из опасных геологических процессов, которые представляют угрозу 

безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, выделяется сезонное 

подтопление и высокая сейсмичность.  

В соответствии с картой ОСР-2015 - А Республики Крым сейсмичность района изысканий - 

8 баллов.  
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Из-за наличия нижнемеловых глин (ИГЭ 3) в геологическом разрезе, выступающих в роли 

водоупора, существует возможность возникновения подземных вод типа «верховодка». 

«Верховодка» будет образовываться во влажные периоды года и при обильном и долговременном 

выпадении осадков.  

Процесс сезонного подтопления на участке производства работ в период изысканий развит 

от ПК 0+00.0 до ПК 4+00.0; от  ПК 31+50.0 до 34+00.0 и от ПК 35+50.0 до 36+50.0.  

В соответствии с Приложением И, СП 11-105-97, Часть II, по типизации территорий по 

подтопляемости участки с выделенными пикетами можно отнести к району II-А2 (потенциально 

подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при 

катастрофических паводках). 

Остальная часть проектируемой трассы и проектируемая площадка ГРП, в соответствии с 

Приложением И, СП 11-105-97, Часть II, по типизации территорий по подтопляемости относится к 

району III-A - неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и 

других естественных причин. 

Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 часть II участок изысканий по категории устойчивости 

территории относительно интенсивности образования карстовых провалов относится к VI 

категории. Это обусловлено отсутствием карстовых провалов на участке изысканий и на 

сопряженных территориях. При полевом обследовании участка изысканий, а так же сопряженных 

территорий и бурении скважин карстовые провалы в рельефе зафиксированы не были, провалов 

бурового инструмента не наблюдалось. Рельеф участка изысканий ровный, замкнутых понижений, 

воронок и других свидетельств образований карстовых провалов выявлено не было. В рельефе 

микрокарстовые формы (кары, каверны) при полевом обследовании на участке изысканий и на 

сопряженных территориях не встречены. Следует отметить, что известняки ИГЭ 1 являются 

слабокарстующимися из-за малого увлажнения и отсутствия подземных вод в сами известняках 

ИГЭ 5. 

В процессе бурения и рекогносцировочного обследования территории участка изысканий, а 

также прилегающих территорий оползневых, суффозионных, карстовых проявлений, разрушений 

склонов, разрушения или усадки жилых и нежилых построек не выявлено. Поверхностные 

карстовые формы рельефа (провалы, замкнутые понижения и воронки,  кары, желоба) при 

полевом обследовании не выявлены. При бурении скважин провалов бурового инструмента не 

наблюдалось. 
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4.10 Выводы и рекомендации 

1. Исследуемый участок по сложности инженерно-геологических условий относится к III 

(сложной) категории, согласно СП 11-105-97, Часть I (Приложение Б) и СП 47.13330.2012 

(Приложение А).  

2. В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к району Главной 

гряды Крымских гор. Согласно схеме морфоструктур и морфоскульптур Крыма (по Б.А. 

Вахрушеву) участок изысканий расположен в пределах эрозионно-тектонической межгорной 

впадины с низкогорным рельефом на нижнемеловых глинах. 

3. Непосредственно участок изысканий вытянут линейно с запада (от начала трассы) на 

восток и приурочен к нескольким геоморфологическим элементам. 

Абсолютные отметки поверхности по устьям пробуренных скважин изменяются в пределах 

265,20 – 468,64 м.  

4. В соответствии с картой климатического районирования Республики Крым для 

строительства Рисунок А.1* СП 131.13330.2012 рассматриваемая территория относится к 

климатическому району III Б. 

5. В тектоническом отношении исследуемая территория находится в пределах западной 

части Юго – Западного синклинория, а точнее относится к Байдарской и  Узунджикской 

депрессии. 

6. Геологический разрез до глубины 6,0 м представлен одним слоем и пятью инженерно-

геологическими элементами: 

Слой П– Почвенно-растительный слой с дресвой и щебнем известняка, мощностью 0,1 – 0,5 

м. 

ИГЭ 1 – Щебенистый грунт с включением глыб известняка, с твердым суглинистым 

заполнителем. Мощность слоя 0,3 – 2,8 м.  

ИГЭ 2 – Галечниковый грунт с мягкопластичным суглинистым заполнителем, единичными 

включениями валунов. Мощность слоя 2,1 – 2,8 м. 

ИГЭ 3 – Глина, легкая, твердая, ненабухающая, Пройденная мощность слоя 0,5 – 4,8 м.  

ИГЭ 4 – Алевролит плотный, низкой прочности, размягчаемый. Пройденная мощность слоя 

3,1 – 3,4 м. 

ИГЭ 5 – Известняк, очень плотный, прочный, размягчаемый. Пройденная мощность слоя 

0,9 – 2,5 м.  

7.  Согласно СП 11-105-97, Часть III, грунты слоя П относятся к специфическим. 
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8. В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты ИГЭ 3 обладают средней коррозионной 

агрессивностью. 

9. Согласно гидрогеологическому районированию Крымского полуострова участок 

изысканий принадлежит Провинции Г – складчатая система (мегантиклинорий) Горного Крыма, 

области Западно-Крымского синклинория, район №2.  

10. На период изысканий подземные воды вскрыты скважинами № 1, 2, 3, 4, 5 и 31, 32, 33, 

34, 35. Установившийся уровень подземных вод на момент изысканий составил 0,70 – 2,80 м.   

11. На участке изысканий из опасных геологических процессов, которые представляют 

угрозу безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, выделяется 

сезонное подтопление и высокая сейсмичность.  

Процесс сезонного подтопления на участке производства работ в период изысканий развит 

от ПК 0+00.0 до ПК 4+00.0; от  ПК 31+50.0 до 34+00.0 и от ПК 35+50.0 до 36+50.0.  

В соответствии с Приложением И, СП 11-105-97, Часть II, по типизации территорий по 

подтопляемости участки с выделенными пикетами можно отнести к району II-А2 (потенциально 

подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при 

катастрофических паводках). 

Остальная часть проектируемой трассы и проектируемая площадка ГРП, в соответствии с 

Приложением И, СП 11-105-97, Часть II, по типизации территорий по подтопляемости относится к 

району III-A - неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и 

других естественных причин. 

Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 часть II участок изысканий по категории устойчивости 

территории относительно интенсивности образования карстовых провалов относится к VI 

категории. 

13.  Согласно СП 14.13330.2014 (Изменение 1), Таблица 1, грунты ИГЭ 1 и ИГЭ 3 и ИГЭ 4 

относятся к II (второй) категории по сейсмическим свойствам и фоновой сейсмичности участка 

изысканий не изменяют. Грунты ИГЭ 2, согласно СП 14.13330.2014 (Изменение 1), Таблица 1 

относятся к III (третьей) категории. Грунты ИГЭ 5, согласно СП 14.13330.2014 (Изменение 1), 

Таблица 1 относятся к I (первой) категории. Расчетная сейсмичность исследуемой территории 

составляет – 8 баллов. 

14.  Классификация грунтов по трудности разработки приведена согласно  

ГЭСН 81-02-Пр-2001в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 



25       

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
91ПР-ОК-ПЗ 

Лист 
      

20 Изм. Кол.уч Лист №док
 

Подпись Дата 
       Формат А4 

№
 

И
ГЭ

 

(с
ло

я

 

Наименование грунта по 

ГОСТ 25100-2011 

Группа грунта по 

труднсти разработки 

 ГЭСН81-02-Пр-2001 

Слой П 
Почвенно-растительный слой с дресвой и 

щебнем известняка 
п.9в 

ИГЭ 1 

Щебенистый грунт с включением глыб 

известняка, с твердым суглинистым 

заполнителем 

п.14, п.16в* 

ИГЭ 2 

Галечниковый грунт с мягкопластичным 

суглинистым заполнителем, единичными 

включениями валунов 

п.6в 

ИГЭ 3 Глина, легкая, твердая, ненабухающая п.8д 

ИГЭ 4 
Алевролит плотный, низкой прочности, 

размягчаемый 
п.1б 

ИГЭ 5 
Известняк, очень плотный, прочный, 

размягчаемый 
п.16в 

*Для грунтов ИГЭ 1 применяются 2 пункта разработки: «14» и «16 в», т.к. в грунтах ИГЭ 1 

в геологическом разрезе в расчистках и обнажениях породы часто встречаются глыбы известняка 

размером от 30 до 150 сантиметров в поперечнике, которые были перемещены вниз по склону, 

образуя делювильно-коллювиальный шлейф (смотри акт полевого обследования). Опираясь на 

нормативную природную плотность известняков ИГЭ 5 (2,75 г/см3) и во избежание аварийных 

ситуаций со строительной техникой и аппаратурой,   совместно с проектными подразделениями 

было принято решение присвоить грунтам ИГЭ 1 два пункта по трудности разработки, как по 

дресвяно-щебенистому грунту – п.14, так и по известняку – п.16в. 

5 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства, обоснование выбранного варианта 

трассы газопровода 

Направление трассы выбрано по критериям оптимального прохождения с максимальным 

использованием существующей сети автодорог для обслуживания газопровода после введения его 

в эксплуатацию и во время строительства. 

Проектируемый газопровод высокого давления от места подключения следует в северо-

восточном направлении по незастроенной территории к проектируемому ГРПШ с. Колхозное, 
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расположенном на окраине населенного пункта. Трасса газопровода пройдет по не застроенной 

территории, преимущественно вдоль лесной грунтовой дороги. 

Выбор маршрута проектируемого газопровода высокого давления на местности выполнен с 

соблюдением следующих критерий: 

• Протяженности маршрута, исходя из наличия географически закрепленного 

источника газа и потребителей газа; 

• Топографических и геологических условий местности; 

• Требований сейсмологических, почвенных исследований – соответствия 

техническому заданию; 

• Условиям и требованиям государственных организаций и местных исполнительных 

органов; 

• Максимальным обходом опасных зон; 

• Требований нормативных документов РФ. 

Вариант трассы газопровода выбран в соответствии с проектом планировки территории и 

ТУ заинтересованных организаций. Трасса газопровода выбрана: 

- кратчайшая, с целью экономичности строительства; 

- в приближении к объектам газификации. 

   Гарантийный срок эксплуатации полиэтиленового газопровода около 50 лет и в течение 

этого срока не предполагаются работы по вскрытию газопровода, а, следовательно, и разрушению 

дорожной одежды. 

6 Сведения о линейном объекте 

6.1 Идентификационные признаки объекта 

Идентификационные признаки объекта согласно ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ФЗ 384): 

1) Назначение и принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – 

согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 - Трубопровод 

местный для газа (газопровод) - 220.42.21.12.120.  

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения - на участке изысканий из опасных геологических процессов, которые 
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представляют угрозу безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, 

выделяется сезонное подтопление и высокая сейсмичность. 

2)   принадлежность к опасным производственным объектам: 

Согласно Федерального закона №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 объект строительства по приложению 2 пункта 4 - Для 

газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления 

устанавливаются следующие классы опасности: 

II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного 

углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 

III класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля 

включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 

1,6 мегапаскаля включительно. 

Согласно вышеизложенного объект – проектируемый газопровод и ГРПШ  -  относятся к III 

классу опасности. 

3)   пожарная и взрывопожарная опасность 

Категория наружной установки площадки ГРПШ по взрывопожарной и пожарной 

опасности согласно СП 12.13.130.2009 – для наружных технологических установок - АН. Класс 

взрывоопасных и пожарных зон, согласно ПУЭ - для наружных технологических установок - В-1г, 

категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.19-2002 – IIA-T1. 

4)   наличие помещений с постоянным пребыванием людей – помещения с постоянным 

пребыванием людей отсутствуют. 

5)    уровень ответственности – нормальный. 

6.2 Краткая характеристика объекта 

Проектируемая система газоснабжения предназначена для подачи природного газа 

коммунально-бытовым потребителям и населению с. Колхозное, Орлиновский муниципальный 

округ, г. Севастополь, РФ.  

Снабжение газом данных населенных пунктов позволит: 

• улучшить бытовые условия населения; 

• замену более дорогого твердого топлива или электроэнергии в тепловых процессах на 

коммунально-бытовых предприятиях, в лечебных учреждениях, предприятиях общественного 

питания и т.д.; 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=bd1fd2&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_213198%2F928be6671acc6ba6e6da54aec949a23259a65002%2F%23dst100156&msgid=15253376700000000994;0;1&x-email=mansur_1986%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d131a0&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_148719%2F4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922%2F%23dst100032&msgid=15253376700000000994;0;1&x-email=mansur_1986%40mail.ru
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• улучшение экологической обстановки в населенном пункте так как газовое топливо 

является экологически чистым, не загрязняет окружающую среду. 

Запроектированная система газоснабжения обеспечивает надежное и безопасное 

газоснабжение, а также возможность оперативного отключения ответвлений к потребителям. 

Система газоснабжения газом принята двухступенчатая с подачей газа потребителям по 

газопроводам двух давлений – высокого II категории и низкого.  

Проектируемая система транспортирования и распределения газа представляет следующий 

комплекс сооружений: 

• Источник газоснабжения – проектируемый газопровод высокого давления II категории, 

проектируемый в рамках газификации сел Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь 

строительства; 

• Межпоселковый газопровод высокого давления (0,6МПа) к проектируемой площадке 

ГРПШ с. Колхозное; 

• Площадка газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ) в количестве 1 шт., 

расположенной на окраине с. Колхозное. 

Строительство системы газоснабжения предусмотрено в одну очередь.  

В комплекс строительства входит: 

• Межпоселковый газопровод высокого давления; 

• Площадка ГРПШ с. Колхозное в количестве 1шт.; 

• Конструктивные решения по проектируемому газопроводу (опоры-стойки под 

газопровод высокого давления); 

• Конструктивные решения по проектируемым площадкам (ограждения площадок, 

фундаменты под шкафные ГРПШ, опоры-стойки, фундамент под молниеотводы); 

• Молниезащита и заземление ГРПШ. 

6.2.1 Газопровод высокого давления 

Началом трассы газопровода высокого давления является подключение к проектируемому 

газопроводу высокого давления II категории, проектируемого в рамках газификации сел 

Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства. От места подключения проектируемая 

трасса высокого давления следует в направление села Колхозное, пересекая подземные и 

надземные коммуникации и естественные преграды. На своем маршруте трасса пересекает реку 

Узунджа, линии электропередач, кабель связи. Конец трассы газопровода высокого давления - 

выход газопровода из земли на проектируемой площадке ГРПШ с. Колхозное. 
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Наружные газопроводы высокого давления запроектированы:  

• для подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 

50838-2009. Коэффициент запаса прочности принят 3,2; 

• для надземной прокладки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

(сталь В10 ГОСТ 10705-80*).  

6.2.2 Инфраструктура линейного объекта 

Технологической частью проекта «Газификация сел Байдарской долины, село Колхозное 

(высокое давление)» предусматривается строительство площадки ГРПШ в с. Колхозное согласно 

ТУ №12-087 ПАО «Севастопольгаз» от 28.08.2017г. 

Площадка предназначена для снижения давления газа с высокого давления II категории на 

низкое давление. 

На площадке ГРПШ Колхозное предусматривается: 

- установка шкафного газорегуляторного пункта ЭТС-ГРПШ-B/249-V/50-2У11-ОГ 

производства ООО ГК «Лекс» с регуляторами Tartarini B/249 1 1/2" (со встроенным пилотом ПЗК 

OS/66), где осуществляется снижения давления (с Рвх=0,362 МПа на Рвых=3 кПа) и 

автоматическое его поддержания на заданном уровне. Производительность ГРПШ – Q=40 нм³/час. 

Максимальная расчетная паспортная пропускная способность регуляторов давления газа Tartarini 

B/249 1 1/2" согласно паспортным данным при заданном давлении Рвх=0,3…0,4 МПа составляет 

250 нм3/час. 

7 Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 

объекта 

Расчетное давление в точке подключения - 0,6МПа. 

Газопотребление – 40,0 м3/час. 

Общая протяженность труб газопровода высокого давления с учетом удлинения составляет 

3888,6 м в т.ч.: 

Подземный газопровод – 1203,4 м в т.ч.: 

            - Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0 – 1203,4 м. 

Надземный газопровод – 2685,2 м в т.ч.: 

- Ø108х4,5 – 2685,2 м. 
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Основные технические решения по газопроводу высокого давления см. раздел 3 91ПР-ОК-

ТКР. 

7.1 Уровень ответственности 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" уровень ответственности – повышенный. 

7.2 Сведения о категории и классе объекта 

По рабочему давлению транспортируемого газа проектируемые газопроводы 

подразделяются:  

• Межпоселковый газопровод высокого давления Г3 от проектируемого газопровода 

высокого давления II категории проектируемого в рамках газификации сел 

Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства к проектируемому ГРПШ с. 

Колхозное - газопровод высокого давления, категория II.  

Рабочее давление составляет 0,3МПа ≥Р≤0,6МПа. 

В соответствии с приложением 2 пункт 4 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для 

сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природного газа давлением 

менее 1,2 МПа, установлен III класс опасности. В связи с тем, что объект проектирования 

расположен на землях особо охраняемых природных территорий, в соответствии с приложением 2 

пункт 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», установлен II класс опасности. 

7.3 Сведения о проектной мощности 

В соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданные ПАО 

«Севастопольгаз» №12-087 от 28.08.2017г., проектом предусмотрено подключение к 

проектируемому газопроводу высокого давления II категории, проектируемого в рамках 

газификации сел Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства. 

Расчетное давление в точке подключения - 0,6МПа. 

Фактическое давление в точке подключения согласно гидравлического расчета – 0,363МПа. 

Газопотребление – 40,0 м3/час. 

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
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№ 
п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Газопотребление с. Колхозное м3/час 40,0 

2 Уровень ответственности  повышенный 

3 Категория объекта  II  

4 Класс опасности  II класс  

5 Протяженность газопровода высокого давления согласно 
пикетам на планах в т.ч.: 

м 3590,0 

5.1 Подземный газопровод: м 1198,9 

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0 м 1198,9 

5.2 Надземный газопровод: м 2391,1 

 Ø108х4,5 м 2391,1 

6 Длина труб газопровода высокого давления с учетом 
удлинений в т.ч.: 

м 3888,6 

6.1 Подземный газопровод: м 1203,4 

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0 м 1203,4 

6.2 Надземный газопровод: м 2685,2 

 Ø108х4,5 м 2685,2 
7 Технологическое оборудование и технические устройства:   

7.1 Запорная арматура   

 Кран запорный шаровой Ду100 типа LD фланцевый 
КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02  шт. 1 

 Площадка ГРПШ   

 
Газорегуляторный пункт ЭТС-ГРПШ-B/249-V/50-2У11-ОГ 
производства ООО ГК «Лекс» с регуляторами Tartarini B/249 
1 1/2" (со встроенным пилотом ПЗК OS/66)  

шт. 1 

 Кран запорный шаровой Ду50 типа LD фланцевый 
КШ.Ц.Ф.50.016.П/П.02  шт. 2 

8 Продолжительность строительства мес. 3,0 
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8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и 

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 

конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 

застройки, или проектами планировки, межевания территории 

Выбор трассы газопровода высокого давления производился из условий обеспечения 

экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов с учетом 

перспективного развития поселения, предприятий и других объектов, а также прогнозируемого 

изменения природных условий. 

По линейной части объекта в Орлиновском муниципальном округе во временное и 

постоянное пользование на период строительства и эксплуатации проектом предусмотрен отвод 

земель площадью 3,11245 га.  Из них в постоянное пользование на период эксплуатации – 0,48442 

га, в т.ч.: территория для надземного газопровода составляет 0,47782га, территория под площадку 

ГРПШ – 0,0021га, территория под площадку кранового узла – 0,0024га, территория под коверы – 

0,0007га, территория под железобетонные опознавательные столбики – 0,0014га. 

Площадь отвода земли во временное пользование для устройства строительной площадки 

составляет 0,045 га. 

В целом по всему объекту в г. Севастополь во временное пользование на период 

строительства проектом предусмотрен отвод земель площадью 3,15745 га.  

По данному объекту на территории Орлиновского муниципального округа отвод угодий в 

постоянное пользование на период эксплуатации предусматривается под следующие сооружения: 

- площадку ГРПШ; 

- площадки крановых узлов; 

- коверы контрольных трубок, предусмотренные на углах поворотах 45º, 90º и в местах 

пересечения с подземными коммуникациями; 

- коверы для вывода провода-спутника; 

- надземные фрагменты газопровода; 

- железобетонные опознавательные столбики.  

Ширина полосы отвода земель во временное пользование на период строительства 

подземного газопровода высокого давления Ø110 принята 12,0м, на период строительства 

надземного газопровода высокого давления Ø108 принята 7,0 м. 
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9 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 

В административном отношении объект проектирования проходит вне территории 

населенных пунктов по землям сельских поселений, землям сельскохозяйственного назначения 

Орлиновского муниципального округа, г. Севастополь, РФ, а также по землям ООПТ по 

территории хозяйственно-селитебной и рекреационной зоны заказника «Байдарский». 

Все объекты, входящие в инфраструктуру линейного объекта газопровода и сам газопровод 

расположены на землях администрации Орлиновского муниципального округа и относятся к 

землям населённых пунктов. 

10  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

Согласно «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

выполнен проект планировки территории. 

В процессе строительства газопровода, существенных трансформаций и образования новых 

техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., трасса газопровода, в основном, 

прокладывается вне населенного пункта преимущественно вдоль дорог со спланированным 

рельефом. Проектом предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель, 

строительные работы носят кратковременный характер. Строительство газопровода на 

антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.  

На своем маршруте трасса газопровода высокого давления пересекает существующие 

дороги, линии электропередач, подземные кабели связи. 

Трасса проходит по территории со спланированным рельефом, проектом 

предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель, строительные работы носят 

кратковременный характер.  

Строительство газопровода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории 

существенного влияния не окажет.  

В связи с тем, что проектируемый газопровод проходит по территории ООПТ, то наиболее 

распространенные виды, используемые для биологической рекультивации, являются  

культиварами гибридогенного происхождения, которые могут оказывать негативное влияние на 

состояние экосистем ООПТ. 

Минеральные удобрения, применяемые для рекультивации, могут с атмосферными 

осадками попадать в грунтовые воды, менять кислотность грунтов (увеличивать pH), 
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стимулировать бурный рост сорных нитрофилов, менять биогеохимический круговорот 

химических элементов. Т.е. здесь минеральное удобрение может (и будет) выступать, как 

химический поллютант и дополнительный фактор воздействия на состояние окружающей среды. 

Так как основная территория – это  земли, расположенные на территории ООПТ, стоит отказаться 

от внесения удобрений на данных участках. 

Для уменьшения негативного влияния на состояние экосистем ООПТ биологическую 

рекультивацию предусмотреть путем самозаростания, без внесения удобрений и посева семян. 

Возможно использование собранных при снятии плодородного слоя почвы корневищ 

многолетников, луковиц и клубней растений, их складирование и хранение в полосе временного 

отвода в буртах плодородного слоя почвы, с целью последующей высадки на стадии 

биологической рекультивации. 

11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

В проекте применены оборудование, трубы и трубопроводная арматура, которые 

разработаны специализированными организациями и изготовлены заводами, имеющими 

длительный опыт работы.  

Все оборудование, трубопроводы и арматура проходят заводские испытания и 

соответствуют всем требованиям Ростехнадзора по промышленной безопасности. 

Оборудование, трубопроводы и арматура выполнены из стали и полиэтилена в соответствии 

с условиями эксплуатации.  

Все оборудование и применяемые изделия имеют сертификаты и разрешение 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

применение.  

Новые изобретения в проекте отсутствуют. 

12  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

Разработка и согласование специальных технических условий на объект 

капитального строительства не требуется. 
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13  Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

Планы и профили газопровода выполнены с использованием бесплатной программы 

«NanoCAD». 

Гидравлический расчет газопровода высокого давления по определению диаметров 

объектов строительства выполнен вручную. 

14  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения (при необходимости) 

Перенос строений, снос строений и сооружений по проектируемой трассе 

газопровода высокого давления данным проектом не предусматривается.  

15  Принципиальные решения по надежности объекта 

газораспределительной сети, последовательности строительства, 

намечаемые этапы строительства 

15.1 Принципиальные проектные решения по надежности объекта 

Проектная документация разработана с целью строительства газопровода высокого 

давления и площадки ГРПШ для снабжения природным газом потребителей с.Колхозное, 

Орлиновский муниципальный округ, г. Севастополь, РФ. 

Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления от проектируемого 

газопровода высокого давления II категории проектируемого в рамках газификации сел 

Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства, к проектируемому ГРПШ с. Колхозное. 

15.1.1 Отключающие устройства 

Для возможности отключения отдельных участков газопровода для обеспечения 

локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ 

предусмотрена установка отключающей арматуры. 

Установка отключающих устройств на проектируемых газопроводах предусматривается: 
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• На межпоселковом газопроводе высокого давления в начале трассы в месте 

подключения и в конце трасс, на проектируемой площадке ГРПШ с. Колхозное для 

возможности выполнения аварийных и ремонтных работ. 

Отключающие устройства на наружных сетях газоснабжения предусмотрены надземной 

установки.  

Для защиты от доступа посторонних лиц к надземным запорным устройствам 

предусмотрены защитные металлические шкафчики (см. графическую часть данного тома). 

Для защиты от доступа посторонних лиц проектом предусмотрены ограждения площадок 

ГРПШ (91ПР-ОК-ИЛО-КР). 

Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры, устанавливаемой на 

газопроводах с природным газом, выбрана класса «А» по ГОСТ Р 54808-2011. 

Примененная арматура имеет сертификаты соответствия и разрешения РОСТЕХНАДЗОРа. 

Размещение отключающих устройств в надземном исполнении предусмотрено в доступном 

для обслуживания месте, на высоте не более 1,5м от уровня земли. 

15.1.2 Трубы 

В сейсмическом отношении территория проектирования относится к восьмибальной зоне 

(особые условия). Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб принят 3,2. В 

соответствии с требованиями СП62.13330.2011 и ГОСТ Р 55473-2013 (табл.1 «Максимально 

допустимые значения SDR …») в особых условиях для подземной прокладки приняты 

полиэтиленовые трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009. 

Наружные газопроводы высокого давления запроектированы:  

• для подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 

50838-2009. Коэффициент запаса прочности принят 3,2; 

• для надземной прокладки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

(сталь В10 ГОСТ 10705-80*).  

Трубы (полиэтиленовые и стальные) выпускаются отечественными заводами, имеют 

сертификаты качества завода изготовителя и изготовлены в соответствии с требованиями 

стандартов или технических условий.  

Расчетный срок службы газопроводов принимается: из полиэтиленовых труб - 50 лет, из 

стальных труб – 40 лет.     
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15.1.3 Пересечения газопроводом подземных и надземных коммуникаций  

Проектируемый газопровод высокого давления пересекает подземные и надземные 

коммуникации: кабель связи, линии электропередач.  

Пересечения выполнены под углом не менее 60 градусов. 

 При пересечении с подземными коммуникациями соблюдены все меры предосторожности 

и требования норм СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПУЭ. 

Соблюдены расстояния в свету по вертикали при пересечении проектируемым 

газопроводом кабеля связи– не менее 0,5м. 

Кабель связи в местах пересечения с газопроводом заключается в асбестоцементную трубу 

БНТ диаметром 100 ГОСТ 31416-2009. 

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями 

производить только на основании разрешений организацией, эксплуатирующих данные 

коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций. До начала 

производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с 

помощью трассоискателя и шурфовки. 

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять 

вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов. 

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации полиэтиленового газопровода 

при производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты, предупреждающей о 

прохождении на данном участке полиэтиленового газопровода, которая укладывается вдоль 

трассы газопровода из полиэтиленовых труб. Сигнальная лента должна быть шириной не менее 

0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно! Газ» на расстоянии менее 0,2м от верхней 

образующей газопровода.  

Совместно с полиэтиленовым газопроводом уложен медный провод сечением 4,0мм2 с 

двойной изоляцией. В местах вывода провода на поверхность земли предусмотрен ковер. 

На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными коммуникациями 

лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой 

и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

При пересечении газопроводом высокого давления воздушных линий электропередач, 

отключающие устройства предусмотрены вне охранной зоны ЛЭП, которым является участок 

земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через 

параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на 
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расстоянии, зависящем от величины напряжения ЛЭП, а именно: для линий напряжением 10 кВ- 

10 м, 0,4 кВ- 2,0 м. 

15.1.4 Пересечение газопроводом существующих дорог 

В местах пересечения с грунтовыми лесными дорогами проектируемый подводящий 

газопровод высокого давления проложен надземно на опорах высотой не менее 2,5 м до низа 

трубы.  

Пересечения уличных дорог предусмотрено открытым способом подземно без устройства 

защитного футляра на глубине не менее 1,0 м до верха трубы. 

Пересечения выполнены под углом 90 градусов. 

15.1.5 Пересечение газопроводом реки Узунджа 

Переход газопроводом высокого давления реки предусмотрен надземным способом на 

отдельно стоящих опорах.  

Пересечение газопроводом р. Узунджа предусмотрено:  

- по трассе газопровода высокого давления Г3 на ПК 31+84,5. 

Прокладка газопровода предусмотрена по конструкциям из стальных прокатных профилей. 

15.1.6 Прокладка газопровода на обводненных участках 

Для обеспечения проектного положения газопроводов на периодически обводняемых 

участках применены утяжелители в виде плотных оболочек из прочных негниющих полотен 

(мешки) ГОСТ 30090-93, заполненные песчано-цементной смесью в соотношении 1:3 с 

нормативным удельным весом в водонасыщенном состоянии ρh=20,0кН/м3. Укладка 

балластирующих мешков-контейнеров предусмотрена вручную. Шаг балластирующих устройств 

принят 2,0м, вес одного балластирующего мешка на воздухе должен составлять 83кг. Размеры 

мешка приняты из расчета, что его полезный объем должен составлять 50% от полного объема. 

В проекте приняты мешки по ГОСТ 30090-93 с размерами 1,12м (длина)х0,74м (ширина). 

Толщина заполненного мешка принята 0,2м. 

Расстояние в свету от края балластирующего устройства до сварного соединения 

газопровода должно быть не менее 0,5 м. 

15.1.7 Способ прокладки газопровода, обозначение на местности 

Глубина прокладки подземного газопровода принята с учетом климатических и 

гидрогеологических условий, а также в зависимости от внешних воздействий на газопроводы. 
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Полиэтиленовый газопровод укладывается на глубину не менее 1,0 м до верха трубы, при 

прокладке под проезжими частями дорог, глубина прокладки принята не менее 1,0 м до верха 

газопроводов.   

Надземный стальной газопровод высокого давления укладывается на отдельно стоящих 

опорах, минимальная высота прокладки принята 0,5 м до низа трубы.  

При пересечении газопроводом высокого давления грунтовой лесной дороги устраивается 

переход высотой не менее 2,5 м до низа трубы. В местах установки запорной арматуры газопровод 

высокого давления укладывается на опоры высотой 1,5м до низа трубы.  

Проектируемые трассы подземных газопроводов обозначены при помощи: 

• Опознавательных знаков; 

• Сигнальной ленты; 

• Медного провода. 

Опознавательными знаками обозначены все характерные точки газопровода (места 

поворота, тройники. 

На опознавательных указывают информацию в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями от 23 

июня 2011 г.): 

• информация о диаметре газопровода, давлении газа в нем,  

• информация о глубине залегания газопровода,  

• информация о материале труб,  

• информация о расстоянии до газопровода,  

• информация о телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, 

эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения. 

Полиэтиленовые газопроводы обозначены сигнальной лентой желтого цвета шириной не 

менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно - Газ», уложенной на расстоянии (0,2±0,1) м от 

верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы. На участках пересечения 

газопроводов подземными сетями инженерно-технического обеспечения предусмотрена лента, 

уложенная вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе 

стороны от пересекаемого сооружения.  

Совместно с полиэтиленовым газопроводом уложен медный провод сечением 4,0мм2 с 

двойной изоляцией. В местах вывода провода на поверхность земли предусмотрен ковер.  

В сейсмическом отношении исследуемая территория относится к восьмибалльной зоне.  
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При проектировании подземных газопроводов предусмотрена установка контрольных 

трубок: 

• на углах поворота 90º, 45º;  

• в местах пересечения с подземными коммуникациями. 

Для защиты от механических повреждений контрольных трубок предусмотрены коверы, 

которые устанавливают на бетонные железобетонные подушки, располагаемые на основании, 

обеспечивающем их устойчивость. 

При прокладке газопровода под проезжей частью дороги с усовершенствованным 

дорожным покрытием отметки крышек ковера соответствуют отметке дорожного покрытия. В 

местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей – отметка крышки ковера должна быть не 

менее чем на 0,5 м выше уровня земли. 

При отсутствии усовершенствованного дорожного покрытия вокруг колодцев и коверов 

предусмотрено устройство отмостки шириной не менее 0,7 м с уклоном 50‰, исключающим 

проникновение поверхностных вод в грунт близ колодца (ковера). 

Диаметр контрольной трубки принят 57 мм.  

Газопровод в местах входа и выхода из земли заключен в защитный футляр из 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В10 по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием 

термоусадочной лентой ТЕРМА ДОНРАД-СТ 450х2.0мм (перекрытие 50%) ТУ 2245-004-

46541379-97.  

Все вводы и выпуски инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть 

наружных стен зданий, в радиусе 50м от подземного газопровода герметизируются.  

15.1.8 Способ соединения элементов газопровода 

Соединение полиэтиленовых труб, как на горизонтальных, так и на вертикальных участках 

газопровода предусмотрено терморезисторной сваркой с применением литых деталей и деталей с 

закладными нагревателями. 

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

выполнены полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных 

диаметров трубы. 

Фасонные соединения (отводы, переходы и тройники) применены для терморезисторной 

сварки, свободные концы которых соединяются с трубой при помощи терморезисторных муфт. 

Для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу применены 

неразъемные соединения «полиэтилен-сталь». 
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Соединение стальных труб и деталей следует выполнять электросваркой. 

15.1.9 Противокоррозионная изоляция футляров и надземного газопровода 

Защита от коррозии стальных газопроводов предусмотрена в соответствии с ГОСТ 9.602-

2005 и СП 28.13330.2012. 

В месте подключения в существующую сеть газоснабжения подземный газопровод, 

металлический участок деталей ПЭ/сталь, металлическая часть контрольных трубок изолируются 

термоусадочной лентой «Терма» (перекрытие 75%) ТУ 2245-024-82119587-2007.  

Защита надземных участков стального газопровода от атмосферной коррозии 

предусмотрена покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82  и двух 

слоев эмали желтого цвета ПФ-115 ГОСТ 6465-76 или эмали ПФ-133 ГОСТ 926-82, 

предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе 

строительства согласно ГОСТ 14202. 

Наружная поверхность футляра в месте выхода газопровода из земли изолируется 

термоусадочной лентой ТЕРМА ДОНРАД-СТ 450х2.0мм (перекрытие 50%) ТУ 2245-004-

46541379-97. 

15.1.10 Защита газопровода от статического электричества 

Проектируемые краны, надземный газопровод и защитный шкафчик для запорной 

арматуры заземлены от статического электричества. Сопротивление заземления опор, на которых 

заземляется газопровод, не должно превышать 10 Ом.   

15.2 Последовательность строительства линейного объекта, намечаемые этапы 

строительства  

15.2.1 Подготовительный период 

До начала производства основных строительно-монтажных работ на объекте следует 

выполнить комплекс подготовительных работ, связанных с освоением строительной 

площадки и обеспечивающих ритмичное ведение строительного производства, а именно: 

− отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций; 

−  получение от заказчика разрешения на производство работ; 

− перебазировка строительной организации от места ее постоянной дислокации к 

месту производства работ; 

− создание геодезической разбивочной основы; 
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− расчистка и подготовка территории под временную строительно-монтажную 

площадку;  

− организация временного складского хозяйства; 

− обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства; 

− согласование в соответствующих службах времени прокладки газопровода через 

существующие дороги. 

Не менее чем за 10 дней до начала строительства заказчик обязан передать подрядчику 

закрепленные на площадке строительные пункты и знаки геодезической строительной основы. 

Знаки геодезической основы должны: 

− располагаться вне зон, предназначенных для строительства запроектированных 

сооружений; 

− находиться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью. 

15.2.2 Основной период 

Строительно-монтажные работы по устройству газоснабжения выполняются в 

соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002 (изм. 1) при соблюдении техники безопасности в строительстве согласно СНиП 

12-03-2001. 

На основном этапе строительства предусматривается следующая последовательность 

производства работ: 

• закрепление трассы газопровода; 

• разработка траншеи; 

• сборка и сварка газопровода; 

• контроль качества соединений; 

• укладка газопровода в траншею; 

• засыпка газопровода грунтом с послойным трамбованием; 

• устройство переходов газопровода через коммуникации и проезжую часть улиц; 

• ликвидация технологических разрывов; 

• очистка полости, испытание газопровода; 

• восстановление покрытия дорог (при необходимости); 

• подключение газопровода к ранее построенным участкам; 

Работы осуществляются в стесненных условиях существующей застройки. 

Более детально технологический процесс строительства газопровода рассмотрен в томе 5. 
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16  Сведения о промышленной безопасности проектируемого объекта 

Проектируемый объект «Газификация сел Байдарской долины, село Колхозное (высокое 

давление)» является объектом газораспределительной сети, предназначенной для подачи газа к 

потребителям с. Колхозное.  

Согласно СП 62.13330.2011 проектируемый газопровод классифицируются как наружный 

газопровод высокого давления II категории.    

В зависимости от способа прокладки и условий прохождения трасс: подземный и 

надземный газопровод. 

Материал труб: полиэтилен и сталь. 

Продукт – природный газ. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с 

изменениями от 23 июня 2011 г.) уровень ответственности - нормальный. 

В соответствии с приложением 2 пункт 4 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для 

сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природного газа давлением 

менее 1,2 МПа, установлен III класс опасности. В связи с тем, что объект проектирования 

расположен на землях особо охраняемых природных территорий, в соответствии с приложением 2 

пункт 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», установлен II класс опасности.   

Объект газораспределительной сети должен отвечать требованиям промышленной 

безопасности к проектированию, строительству, эксплуатации, а также по готовности 

эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном   производственном объекте. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации проектируемого объекта в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 (ред. от 22.12.2011г.) «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для объекта газораспределительной 

сети установлена охранная зона. 

Вдоль трассы подземного газопровода высокого давления устанавливается охранная зона в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от оси 

газопровода со стороны провода с медной жилой и 2 метров – с противоположной стороны.  
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Вдоль трассы надземного газопровода высокого давления устанавливается охранная зона в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от оси 

с каждой стороны газопровода. 

Вокруг проектируемого газорегуляторного пункта - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

    Трасса подземного газопровода обозначается опознавательными знаками, нанесенными 

на постоянные ориентиры (не реже чем через 500м друг от друга) в застроенной части 

населенного пункта с указание расстояния до газопровода, глубины его заложения и телефона 

аварийно-диспетчерской службы. 

Безопасность функционирования объекта также обеспечивается контролем качества при 

выполнении работ по строительству газопроводов, а именно:  

• при поступлении партии труб и соединительных деталей в строительную 

организацию производится входной контроль в соответствии с требованиями СНиП 

12-01-2004   и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;  

• операционный контроль качества строительно-монтажных работ; 

•  визуальный контроль сварных соединений; 

•  механические испытания сварных соединений; 

•  контроль сварных соединений физическими методами; 

•  пневматические испытания (испытания на герметичность) смонтированного 

газопровода в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна иметь: 

•  лицензию на данный вид деятельности; 

•  соблюдать положения Федерального закона №226-ФЗ, других Федеральных 

законов, норм и правил в области промышленной безопасности; 

•  организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением 

требований безопасности; 

•  осуществлять мероприятия по предупреждению аварий и локализации их 

последствий (в соответствии с планом локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций) и т.д.  

    При эксплуатации наружных газопроводов должны соблюдаться требования 

«Технического Регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
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утвержденным постановлением Правительства РФ №870 от 29.10.2010 и др. нормативных 

документов. 

    Эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг грунтовых условий 

(выявление эрозии грунта, просадки или других явлений, которые могут повлиять на безопасность 

эксплуатации газопроводов), соблюдать выполнение требований к охранной зоне газопровода, а 

также мониторинг и устранение: 

•  утечек природного газа 

•  повреждений газопроводов 

•  неисправностей работы трубопроводной арматуры 

Средняя продолжительность эксплуатации объекта газораспределительной сети 

установлена: для подземных полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.  

Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования 

устанавливаются по результатам технического диагностирования газопроводов и технических 

устройств. 

     Охрана  труда при  строительстве  и  эксплуатации объекта газораспределения  

обеспечивается  принятыми  решениями  в  соответствии  с  действующими  «Правилами по 

охране труда в строительстве» (Приказ Минтруда РФ от 01.06.2015г. №336н), СП 12-136-2002 

«Техника безопасности  в строительстве», «Правилами безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», Законом №116-ФЗ от 21.07.1997 

(ред. От 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

«Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора 

России от 15.11.2013 г. №542) и другими отраслевыми нормами и правилами,  учитывающими  

безопасность  труда,  предупреждение  производственного  травматизма,  пожаров,  взрывов.  
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17  Перечень используемой нормативной документации 

- Постановление 87 «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

- Кодекс 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 

- Постановление 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

- Приказ 542 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

- Приказ 533 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения "; 

- Федеральный закон 

69-ФЗ   

О газоснабжении в Российской Федерации; 

- Федеральный закон 

116-ФЗ   

О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

- Федеральный закон 

123-ФЗ   

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

- Федеральный закон 

69-ФЗ 

О пожарной безопасности; 

- Приказ 961 Правила учета газа; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013   «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ Р 54960-2012   «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные 

блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие 

технические требования»; 

- ГОСТ Р 54961-2012   «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие 
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требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- ГОСТ Р 54983-2012   «Системы газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация»; 

- ГОСТ Р 55472-2013   «Системы газораспределительные. Требования к сетям 

газораспределения. Часть 0. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 55473-2013   «Системы газораспределительные. Требования к сетям 

газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»; 

- ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям 

газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы»; 

- ГОСТ Р 56019-2014   «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. 

Функциональные требования»; 

- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

- ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия»; 

- ГОСТ Р 52779-2007  «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие 

технические условия»; 

- ГОСТ 10704-91   «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; 

- ГОСТ 10705-80   «Трубы стальные электросварные. Технические условия»; 

- ГОСТ 21.610-85   «Система проектной документации для строительства. 

Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»; 

- СП 62.13330.2011   «Газораспределительные системы»; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 

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

- СНиП 12-01-2004  «Организация строительства»; 

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

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VJTD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3T6.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/2QD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/2QE.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1UD.html
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2003 промышленных коммуникаций»; 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

- СП 28.13330.2012   «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

- СП 42.13330.2011   «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СП 48.13330.2011   «Организация строительства»; 

- ПУЭ 

- СанПиН 2.2.3.1384-03  

Правила устройства электроустановок 

Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ 



Приложение А
(обязательное)





Приложение Б
(обязательное)

  





Приложение В1
(обязательное)



























Приложение В2. Соглашение о перемене государственного заказчика





Приложение Г
(обязательное)





Приложение Ж
(обязательное)























YTIPABJIEHI4E OXPAIIbI OEbEKTOB
KYJIb TYPHOTO HA C JIEAI,Ig

roPoAA CEBACTOfIOJUT
(CEBHACJIEAPIE)

yJr. BoJroAapcKoro, 19, r. CenacronoJrl, 299011
rer./Qarc (8692) 5 4-49 _7 B

e- ma i I : s.evnas lgd!_e.@sg-v,gqy4t

19,01,2018 Ns g3/39-01-18/18

HaJ\s 4/18-IO[I or 15.01.2018

llpe4o craBJreHkre zn$ opvraquz

VsaxaeN{rrfi IOpzfi Hnr<onaesz.{ !

Ha Barue o6paqeuze or 15.01 .201g ro Bo
AHQ OPMAIII4I4 O HATI:/.ITLIKI (OTCYTCTNAZ) O6bEI<TOB KYJIbTYPH
npeAnonafaeMofo ocyqecrBJreHr,r.f, crpor{TeJrbcrBa o6rel
Eafi4apcrcoft 4onaubr, ceJro KorxosHoe, (cpe4nee AaBJreHLre
oobeKToB KynbrypHoro :uacrre1trfl ropoAa Ceeacrouors
coo6rqaer cJreAyroqee.

O6lerrrr KyJrbrypHoro Hacn e1krfl, BKJrroqeHHbre B
peeclrp o6reKros KyJrbrypHoro HacneAu.rr (nanar:rHraKos
HapoAoB Poccvftcrofi @e4epaqzz, B ToM rrr4cre Bbr.f,

B coorsercrBprr4 co cr. 29,30, u. I,2 q. 36 (De4epanr
2002 r. i\b 73-03 <06 odneKrax KynbrypHoro Hacrr e[un
ut r<y;myprr) HapoAoB poccuficxorZ @e4epaqzro> (4anee
i\lb 73-O3) 3arcasvrzx pa6or o6.ssan:

- o6ecneqr4Tb rrpoBeAeHr.e u $nnaucupoBaFrr4e
sKcnepTr43br 3eMeJrbHolo yqacTKa, IIoAnexatqefo
CTPOHTCJIbHbIX, XOS.f,frCTSEHHbIX I4 I4HbIX PA6OT IIYTEM APX
B [Op][AKe, ycraHoBJreHHOM C'. 45.1 @egepanbHofo saKoHa J- npencraBr4Tb n VnpanneHr4e AoKyMeHTardr{ro, ro
apxeonorkrqecKr4x rrorreBbrx pa6or, coAepxaqyrc pe3y.
B COOTBCTCTBHI4 C KOTOPbIMZ ONPEAEN.'IETC.S IATI4II.|,E VIJTK\
O OJIAAAIOqI4X IIPI{3H AKAMLI O6IErcrA KYJIbTYPHOf O HACN E ALIfl
lo.{nex{alrleM no:4eficrnuro 3eMJr.f,Hbrx, crpor4TeJrbHbrx, x

K [ooraHoBKe na rocyAapcrBeHHufi yver, Ha yKa3aHHoM
oTcyltcTByroT.

B uacro.qqee BpeMt
B rpilHkrr{ax yKa3aHHOfO
KynbTypHof o HacJreAr4_rr.

YnpanneHze He pacrroJraraer cBe
yqacrKa o6rer<ros, odla4alorq

{vpercropy
IO.H.IIIapony
yl. 3aneccKar,
r. CnnaQeporon
8 (06s2) 6r-47

arl

<CZMI4HX|A3>

89, rc. 9
29s044

cy npeAocTaBrreHLrfl
HacneAr4.s Ha yqacTKe
<<fa:u6vrarrwfl ceJr

>>, YupaeJreHr,re oxpaHEr
ee Vnparneuve)

uufi rocy4apcrneHurrfi
v kr xylrryprr)

EHHbIC T4 3A.flBJIEHHbIE

cTpOLITenbCTBa

Hr4flMr4 o 6 orcyrc rBLrkr
[pkr3HaKaMr4 o6r,exra

ro 3aKoHa or 25 uroHfl
(rraMrTHr4KAX UCT OqVLI

@e4epanrutrfi 3aKoH

r4cropaKo-rytmypuofr
eftcretaro 3eMJrrrHbIX,

orr4qecKofi pa^:ne4rH
73-@3;

BneHHyro Ha ocHoBe
Tarr,I llccneAoB aHui1

yrcrBr4e o6:senron,
a 3eMeJrbHoM yqacrKe,

I{CTBEHHbIX U I4IibIX

Приложение К
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

(Севветнадзор) 

ул. Надеждинцев, 1/5, г. Севастополь, 299001 

тел. (8692) 49-28-20, факс (8692) 49-28-20 

е-mail: sevvetnadzor@sev.gov.ru 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

на № 2/18-ЮШ от 15.01.2018 

      Директору     

      ООО «Симинжгаз» 

      Шарову Ю.Н.   

Управление ветеринарии города Севастополя рассмотрев Ваш запрос 

сообщает, официально зарегистрированные скотомогильники, биотермические 

ямы и сибиреязвенные захоронения на территории проектируемого объекта: 

«Газификация сел Байдарской долины, с. Колхозное», отсутствуют. 

В случае обнаружения скотомогильников и других мест захоронения 

трупов животных при проведении работ, просим Вас уведомить Управление 

ветеринарии города Севастополя. 

Начальник Управления ветеринарии 

города Севастополя         Н.И. Дмитрив 

 [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

Ю.А. Бебнева  

8(692)48-28-20 
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