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Состав проекта
№
чертежа

Наименование документа

Масштаб

1

2

3

Том 1

Положение о территориальном планировании
Чертеж планировки территории для размещения
межпоселкового газопровода высокого давления
от поселка Самусь до поселка Орловка
Положения о размещении объектов капитального
строительства федерального, регионального или
местного значения, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для
развития территории
Чертеж межевания территории для размещения
межпоселкового газопровода высокого давления
от поселка Самусь до поселка Орловка

1.1

1.2

1.3

1:1000

1:1000

Состав исполнителей
№
п/п
1

ФИО
Олина М.А.

Должность

Подпись

И.о. ГИП
Введение

Настоящий проект планировки территории для размещения
межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Самусь до
поселка Орловка в границах муниципального образования ЗАТО Северск
Томской области (далее - проект планировки территории) и проект межевания
территории в его составе (далее - проект межевания территории) (далее документация по планировке территории) разработан в соответствии с
муниципальным контрактом № 0165300009016000066_222524 от 11 апреля
2016 г.
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Основанием для разработки проектной документации являются:
 Генеральный план муниципального образования ЗАТО Северск
Томской области (в действующей редакции);
 Правила
землепользования
и
застройки
муниципального
образования ЗАТО Северск Томской области (в действующей редакции).
Исходными данными для разработки проектной документации являются:
 Согласованная трасса газопровода (см. приложение 1);
 Технические условия № 1590/ТУ на подключение (технологического
присоединения) распределительного газопровода к сети распределения от 10
августа 2016 г. АО «Газпром Газораспределение» (см. приложение 2).
Документация по планировке подготовлена в соответствие со
следующими нормативными документами:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ);
2. Постановление Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150
«Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
3. Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и
отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения»;
4. Свод
правил
СП
42.13330.2011
«СНиП
2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28
декабря 2010 г. № 820).
1.

Комплексная оценка территории

1.1. Физико-географические условия района
Трасса проектируемого газопровода расположена в направлении с юга на
север на территории ЗАТО Северск Томской области от ГРС в поселке Самусь
до котельной в поселке Орловка. На своем протяжении трасса газопровода
пересекает реки Мостовка и Камышка.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена
к первой надпойменной террасе р. Томь.
Отметки поверхности колеблются в пределах от 72.85 до 87.25 м (по
устьям скважин). Рельеф трассы относительно ровный, с уклоном в северном
направлении, с понижениями в районах русел рек.
В соответствии с таблицей ОСР-2015 сейсмичность района для категории
A, B – 6 баллов.
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1.2. Геологическое строение
В геологическом строении участка на вскрытую глубину участвуют
верхнечетвертичные аллювиальные отложения первой надпойменной террасы
р. Томь (a1 III), представленные слоями супесей с прослоями песков и
суглинков, перекрытые с поверхности насыпными грунтами (t IV) и почвеннорастительным слоем (b IV), в районе отдельной встречены слои торфа (b III).
В сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой до
глубины 10.0 м, в соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 «Грунты.
Классификация» выделено 8 инженерно-геологических элементов:
ИГЭ-1. Насыпной грунт: суглинок легкий, тугопластичный, с
включениями щебня и галечника до 42%, угля, обломков кирпича, почвы,
песка, мощностью 0.3-2.1 м.
ИГЭ-1а. Почвенно-растительный слой, мощностью 0.1-0.4 м.
ИГЭ-2. Супесь пылеватая, твердая, непросадочная, непучинистая,
незасоленная, с примесью органического вещества, с прослоями суглинка
легкого, вскрытой мощностью 0.6-4.4 м.
ИГЭ-3. Супесь пылеватая, пластичная, слабопучинистая, незасоленная,
насыщенная водой, с низким содержанием органического вещества, с
прослоями суглинка легкого, вскрытой мощностью 0.7-5.8 м.
ИГЭ-4а. Песок средней крупности, средней плотности, неоднородный,
малой степени водонасыщения, с прослоями песка мелкого и пылеватого,
вскрытой мощностью 0.6-4.9 м.
ИГЭ-4б. Песок средней крупности, плотный, неоднородный,
насыщенный водой, с прослоями песка мелкого и пылеватого, вскрытой
мощностью 0.6-6.2 м.
ИГЭ-4в. Песок гравелистый, плотный, неоднородный, средней степени
водонасыщения, вскрытой мощностью 2.1 м.
ИГЭ-5. Торф среднеразложившийся, незасоленный, мощностью 1.9 м.
1.3. Гидрогеологические условия
На момент изысканий (июль 2016 г.) подземные воды вскрыты
отдельными скважинами, установившийся уровень грунтовых вод
зафиксирован на глубине 0.5-7.7 м (отметки уровня 71.15-80.35 м).
По типу и гидравлическим условиям подземные воды относятся к
грунтовым безнапорным.
Максимальный подъем уровня грунтовых вод возможен в мае-июне на
0.5-1.0 м от зафиксированного значения, без учета техногенного подтопления.
По химическому составу грунтовые воды, преимущественно сульфатномагниевые II-го типа по классификации Алекина, от пресных до
слабосолоноватых – сухой остаток составляет 962.69-1014.68 мг/л, очень
жесткие (общая жесткость 16.0-16.8 мг-экв), pH = 6.7-6.8 (реакция воды
слабокислая). Агрессивная углекислота 8.98 мг/л.
Вода по всем показателям не оказывает агрессивного воздействия на
бетоны всех марок, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-
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76. При воздействии на арматуру железобетонных конструкций, вода по
содержанию в ней хлоридов в пересчете на ионы хлора неагрессивная при
постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом смачивании
(СП 28.13330.2012).
1.4. Физико-механические свойства грунтов
Характеристика физико-механических свойств грунтов по выделенным
инженерно-геологическим элементам дается по результатам лабораторных
определений (прил. 4, 5), дополненных архивными данными.
ИГЭ-1. Насыпной грунт: суглинок легкий, тугопластичный, с
включениями щебня и галечника до 42%, угля, обломков кирпича, почвы,
песка, мощностью 0.3-2.1 м.
Заполнителем насыпного грунта является суглинок с числом
пластичности 0.07 – легкий, показателем текучести 0.37 – тугопластичный, с
прослоями песка гравелистого представленного размерами фракций:
Осредненный гранулометрический состав:
Размеры фракций в мм
>10
10-2
2-0.5
0.5-0.25
0.25-0.10
0.10-0.05
25.0
17.0
19.0
31.0
7.0
1.0
Коэффициент неоднородности песка по слою cU=3.18>3.0 – песок
неоднородный.
Природная влажность заполнителя изменяется в пределах 0.140-0.191, на
границе текучести 0.21, на границе раскатывания 0.14.
Насыпной грунт неоднороден по составу и сложению в качестве
естественного основания использовать не рекомендуется.
ИГЭ-1а. Почвенно-растительный слой, мощностью 0.1-0.4 м.
ИГЭ-2. Супесь пылеватая, твердая, непросадочная, непучинистая,
незасоленная, спримесью органического вещества, с прослоями суглинка
легкого, вскрытой мощностью 0.6-4.4 м.
В гранулометрическом составе супеси содержание песчаной фракции
составляет 41-42%, пылеватой фракции 54-55%, глинистой фракции 3-5% –
грунт пылеватый.
Число пластичности супеси 0.02-0.06, при влажности на границе
текучести 0.15-0.30,на границе раскатывания 0.12-0.19, с прослоями суглинка
легкого с числом пластичности 0.07-0.11.
Природная влажность изменяется в пределах 0.065-0.172. По
коэффициенту водонасыщения 0.62 супесь средней степени водонасыщения,
по показателю текучести <0 – твердая.
Плотность грунта колеблется в пределах 1.82-2.15 г/см3 (плотность
сухого грунта равна 1.76 г/см3), пористость 34.57%, коэффициент пористости
0.528.
При полном водонасыщении грунта супесь приобретет пластичные
свойства с показателем текучести 1.00 , плотностью 2.11 г/см3.
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По относительной деформации просадочности, равной 0.000-0.003 при
нагрузке 0.3МПа, грунт непросадочный.
Грунт незасоленный – степень засоленности грунтов составляет 0.1740.211%.
Грунт с примесью органического вещества. По результатам определений
относительное содержание органических веществ составляет 0.033-0.053 д.е.
Модуль деформации по данным компрессионных испытаний при
естественной влажности равен 12.1 МПа (изменения составляют 6.7-16.3
МПа), в водонасыщенном состоянии модуль деформации равен 11.5
(изменения составляют 7.9-15.9 МПа).
Согласно табл. Б.2 СП 22.13330.2011 угол внутреннего трения равен 29.0
град., удельное сцепление 17.0 кПа.
ИГЭ-3. Супесь пылеватая, пластичная, слабопучинистая, незасоленная,
насыщенная водой, с низким содержанием органического вещества, с
прослоями суглинка легкого, вскрытой мощностью 0.7-5.8 м.
В гранулометрическом составе супеси содержание песчаной фракции
составляет 9-35%, пылеватой фракции 59%, глинистой фракции 6% – грунт
пылеватый.
Число пластичности супеси 0.02-0.06, при влажности на границе
текучести 0.16-0.32, на границе раскатывания 0.12-0.22, с прослоями суглинка
легкого с числом пластичности 0.07-0.11.
Природная влажность изменяется в пределах 0.141-0.295. По
коэффициенту водонасыщения 0.85 супесь насыщенная водой, по показателю
текучести 0.76 –пластичная.
Плотность грунта колеблется в пределах 1.92-2.08 г/см3 (плотность
сухого грунта равна 1.67 г/см3), пористость 38.38%, коэффициент пористости
0.623.
Грунт незасоленный – степень засоленности грунтов составляет 0.204%.
Грунт с низким содержанием органического вещества. По результатам
определений относительное содержание органических веществ составляет
0.019-0.165 д.е.
Модуль деформации по данным компрессионных испытаний при
естественной влажности равен 6.7 МПа (изменения составляют 4.0-11.5 МПа).
Согласно табл. Б.2 СП 22.13330.2011 угол внутреннего трения равен 24.0
град., удельное сцепление 13.0 кПа.
ИГЭ-4а. Песок средней крупности, средней плотности, неоднородный,
малой степени водонасыщения, с прослоями песка мелкого и пылеватого,
вскрытой мощностью 0.6-4.9 м.
Осредненный гранулометрический состав:
Размеры фракций в мм
>10
10-2
2-0.5
0.5-0.25
0.25-0.10
0.10-0.05
0
0
3
60
26
11
Коэффициент неоднородности песка по слою cU=3.88>3.0 – песок
неоднородный.
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ИГЭ-4б. Песок средней крупности, плотный, неоднородный,
насыщенный водой, с прослоями песка мелкого и пылеватого, вскрытой
мощностью 0.6-6.2 м.
Осредненный гранулометрический состав:
Размеры фракций в мм
>10
10-2
2-0.5
0.5-0.25
0.25-0.10
0.10-0.05
0
0
3
67
20
10
Коэффициент неоднородности песка по слою cU=3.48>3.0 – песок
неоднородный.
Природная влажность изменяется в пределах 0.130-0.237. По
коэффициенту водонасыщения 0.92 песок водонасыщенный.
Плотность грунта колеблется в пределах 2.07-2.09 г/см3 (плотность
сухого грунта равна 1.77 г/см3), пористость 33.46%, коэффициент пористости
0.503 – плотный.
Модуль деформации по данным компрессионных испытаний при
естественной влажности равен 20.0 МПа.
Согласно табл. Б.1 СП 22.13330.2011 угол внутреннего трения равен 38.0
град., удельное сцепление 2.0 кПа.
ИГЭ-4в. Песок гравелистый, плотный, неоднородный, средней степени
водонасыщения, вскрытой мощностью 2.1 м.
Осредненный гранулометрический состав:
Размеры фракций в мм
>10
10-2
2-0.5
0.5-0.25
0.25-0.10
0.10-0.05
14.5
26.0
36.0
15.5
4.0
4.0
Коэффициент неоднородности песка по слою cU=4.89>3.0 – песок
неоднородный.
Природная влажность изменяется в пределах 0.100-0.152. По
коэффициенту водонасыщения 0.70 песок средней степени водонасыщения.
Плотность грунта колеблется в пределах 2.02-2.04 г/см3 (плотность
сухого грунта равна 1.80 г/см3), пористость 32.33%, коэффициент пористости
0.478 – плотный.
При полном водонасыщении грунта песок приобретет влажность равную
0.180, плотность 2.03 г/см3.
Модуль деформации по данным компрессионных испытаний при
естественной влажности равен 16.4 МПа (изменения составляют 7.1-23.5
МПа).
Согласно табл. Б.1 СП 22.13330.2011 модуль деформации равен 47.0 МПа,
угол внутреннего трения 42.0 град., удельное сцепление 2.0 кПа.
ИГЭ-5. Торф среднеразложившийся, незасоленный, мощностью 1.9 м.
Природная влажность по единичному определению равна 0.987.
По результатам определений относительное содержание органических
веществ составляет 0.507 д.е., степень разложения 0.45% среднеразложившийся, степень засоленности 0.39 д.е. – незасоленный.
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2. Определения параметров планируемого строительства систем
социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории
2.1. Характеристика современного использования территории
Существующее использование территории сформировано на основании
сведений о предоставленных земельных участках, с учетом их использования,
границ и сведений документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки сельских поселений.
Трасса линейного объекта межпоселковый газопровод от пос.Самусь до
пос.Орловка в границах муниципального образования ЗАТО Северск Томской
области проходит частично по застроенной территории, в обход частных
земельных участков, большая часть - по территории свободной от застройки.
Территория, подлежащая планировке, расположена в границах ЗАТО
Северск Томской области, в жилой и рекреационной функциональных зонах,
согласно схемы территориального планирования ЗАТО Северск и ПЗЗ.
Трасса проложена из условия соблюдения санитарных и технических
норм расположения объекта инженерной инфраструктуры, от зон
существующей и перспективной жилой застройки, а также экономической
целесообразностью данного варианта.
Согласно сведениям выписок из ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним, объект предполагается разместить на земельных участках
следующих категорий:
2.1.1.

Объекты культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области не
располагает информацией о наличии (отсутствии) объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, в границах территории
изысканий по проектируемому объекту, согласно письма Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области исх.№ 48-01-03-02 от
06.07.2016 (см. приложение №3).
2.1.2.

Особо охраняемые территории

Проектируемый объект частично расположен на особо охраняемой
природной территории местного значения «Озерный комплекс пос. Самусь
ЗАТО Северск», созданный согласно решению Думы городского округа ЗАТО
Северск Томской области от 21.12.2006 №26/7 «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения «Озерный комплекс пос. Самусь
ЗАТО Северск».
Особо охраняемые природные территории регионального значения на
территории объекта отсутствуют, согласно письма исх.№644 от 16.06.2016
Областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет
охраны окружающей среды и природопользования» см.приложение 4.
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Согласно положения об особо охраняемой природной территории
местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»
приложение №2 к решению Думы ЗАТО Северск от 21 декабря 2006 г. №26/7:
«На территории запрещается деятельность, ведущая к изменению
исторически сложивщегося ландшафта, снижению или уничтожению
экологических, эстетических и рекреационных качеств территории, в том
числе:
 прокладка новых линейных объектов, необходимых для
жизнеобеспечения населенных пунктов, осуществляемых с учетом их
развития на основании градостроительной документации и проекта,
прошедщего государственную экспертизу и государственную экологическую
экспертизу»;
Что подтверждается письмом администрации ЗАТО Северск
исх.№ 01/1750 от 22.06.2016 см. приложение 5.
2.1.3.

Полезные ископаемые в недрах

В недрах под участком предстоящей застройки отсутствуют разведанные
запасы
полезных
ископаемых,
учитываемые
Государственными
(территориальными) балансами запасов полезных ископаемых.
2.1.4.

Рыбохозяйственные характеристики водных объектов

Проектируемый газопровод пересекает две реки: река Мостовка, река
Камышка.
Рыбохозяйственные характеристики рек Мостовка и Камышка на
территории ЗАТО Северск Томской области предоставлены отчетом о научноиследовательской работе ФГБНУ «Госрыбцентр» от 05.09.2016 г. (см.
приложение 6).
Река Камышка протекает по территории Томского района и ЗАТО
Северск Томской области. Ближайший населенный пункт - нос. Самусь д.
Кижирово. Географические координаты места отбора проб - 56° 45' 55.79"
северной широты и 84° 42' 30,98" восточной долготы.
Река Мостовка протекает по территории Томского района и ЗАТО
Северск Томской области. Ближайший населенный пункт - д. Орловка.
Географические координаты места отбора проб - 56° 48' 35.82" северной
широты и 84° 40' 01,02" восточной долготы.
В р. Камышка средняя биомасса зоопланктона составила 258,002 мг/м3,
численность - 5520 экз./м’. Донное население отсутствует.
В р. Мостовка средняя биомасса зоопланктона составила 2907,099мг/м3,
численность - 24240 экз./мС Средняя численность донных животных
составила 5568 экз./м2, биомасса - 43008 мг/м2.
Промысел рыбы на обследованных реках не ведется.
В обследованных водотоках не обитают водные биоресурсы, отнесенные
к особо ценным и ценным видам, согласно «Перечня особо ценных и ценных
видов водных биоресурсов, отнесенным к объектам рыболовства» (Приказ №
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191 Росрыболовства от 16.03.2009). В связи с этим, р. Камышка и р. Мостовка
не может быть отнесена к водоемам высшей категории.
Указанные реки не используется для добычи (вылова) водных
биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам, что не
позволяет отнести этот водоем к первой категории водных объектов
рыбохозяйственного значения.
Согласно требованиям Приказа Федерального агентства по рыболовству
от 17.09.2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов
рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных
биоресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» р.
Мостовка можно отнести к водным объектам рыбохозяйственного значения
второй категории ввиду наличия в пробах бентоса представителей семейства
Chironomidae, рода Chironomus.
2.1.5.

Скотомогильники и захоронения

В районе расположения объекта отсутствуют очаги особо опасных
болезней животных, скотомогильники и места захоронения павших животных,
согласно письма Управления ветеринарии Томской области исх.№66-02-0832
от 09 июня 2016 (см. приложение 7).
2.1.6.

Плотность и численность охотничьих животных

Информация о средней численности и плотности охотничьих ресурсов на
территории Томского района предоставлена Департаментом охотничьего и
рыбного хозяйства Томской области исх.№ 75-07-0771 от 09 июня 2016 см.
приложение 10.
Наименование
вида

Численность особей

Белка

Плотность населения зверей
(особей на 1000 га.)
3,9

Заяц-беляк

13,7

5676

Лисица

2,6

628

Косуля

1,2

305

Лось

7,9

2375

Соболь

3,4

1240

Глухарь

67,6

9891

Тетерев

270,1

34265

Рябчик

182,7

126388

Белая куропатка

276

17212

3538
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2.1.7.

Животные, занесенные в Красные книги

На территории размещения проектируемого газопровода исследования на
предмет наличия редких и исчезающих видов флоры, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Томской области, Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ОГБУ
«Облкомприрода» не проводились, согласно письма ОГБУ «Облкомприрода»
исх.№645 от 16.06.2016 см.приложение 9.
Согласно общедоступной информации о распространении редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в
Томской области, размещенной на сайте департамента: http://www.green.tsu.ru
в разделе «Красная книга Томской области» на территории проектируемого
газопровода животные, занесенные в Красные книги, отсутствуют.
2.1.8.

Растения, занесенные в Красные книги

На территории размещения проектируемого газопровода исследования на
предмет наличия редких и исчезающих видов флоры, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Томской области, Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ОГБУ
«Облкомприрода» не проводились, согласно письма ОГБУ «Облкомприрода»
исх.№645 от 16.06.2016 см.приложение 9.
В связи с тем, что объект частично находится на особо охраняемой
природной территории местного значения «Озерный комплекс пос. Самусь
ЗАТО Северск», в границах которой в результате экологического
обследования были отмечены виды, занесенные в Красную книгу Томской
области, на земельном участке объекта могут произрастать следующие редкие
и исчезающие виды:
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. - Гроздовник многораздельный.
Erythronium sibiricum (Fish. & C.Mey) Kryl. - Кандык сибирский.
Epipactis helleborine (L.) Crantz - Дремлик зимовниковидный.
Hypericum ascyron L. - Зверобой большой.
Согласно общедоступной информации о распространении редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в
Томской области, размещенной на сайте департамента: http://www.green.tsu.ru
в разделе «Красная книга Томской области» на территории проектируемого
газопровода растения, занесенные в Красные книги, отсутствуют.
2.1.9.

Водозаборы подземных вод

Водозаборные подземные воды под трассой проектируемого газопровода
отсутствуют.
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2.2. Основные направления градостроительного развития
территории
2.2.1. Основные положения
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установление параметров
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения.
Подготовка проекта межевания территории разрабатывается в целях
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.
Газопровод высокого давления проектируются с целью газоснабжения
поселков ЗАТО Северск Томской области.
2.2.2. Существующие ограничения и обременения
Трасса линейного объекта межпоселкового газопровода высокого
давления от поселка Самусь до поселка Орловка попадает в охранную зону
воздушных линий электропередач. Установленных в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».
2.2.3. Охранная зона
В соответствии с п. 2 и приложением 1 к Федеральному закону «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» с
изменениями на 13.07.2015г. №116-ФЗ проектируемый объект является
опасным производственным объектом.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г.
№878. Настоящие Правила разработанные на основании Федерального закона
«О газоснабжении в Российской Федерации», устанавливают порядок
определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия
использования земельных участков, расположенных в их пределах, и
ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к
повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности
газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а
также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации
их последствий.
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Охранная зона представлена в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны
газопровода.
В охранных зонах газопровода без письменного согласия организаций, их
эксплуатирующих, запрещается:
 строить объекты жилищно - гражданского и производственного
назначения;
 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства,
земляные
и
иные
сооружения,
предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные
знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства
газораспределительных сетей;
 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,
щелочей и других химически активных веществ;
 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать
доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным
сетям,
проведению
обслуживания
и
устранению
повреждений
газораспределительных сетей;
 разводить огонь и размещать источники огня;
 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными
и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций
катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем
телемеханики;
 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
 самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
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2.3. Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки
должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и
рациональному использованию природных ресурсов.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована
на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.
Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением
чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть
оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых
отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей
ее очисткой и обеззараживанием.
Территория должна предохраняться от попадания в нее горячесмазочных
материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства,
собираются в закрытые металлические контейнеры.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений
работа строительных машин и механизмов должна обеспечиваться
сохранность существующих зеленых насаждений.
По окончанию строительных работ, земли, отведенные во временное
пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для
использования их по назначению.
3. Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской
обороне и обеспечение пожарной
Согласно исходных данных выданных Главным управлением МЧС
России по Томской области за № 5018-4-2-14 от 22.06.2016 г (см. приложение
10):
Объект некатегорированный по ГО, рядом расположенных объектов
категорированных по ГО нет.
Объект располагается в зоне возможных слабых разрушений города,
отнесенного по ГО.
Объект располагается в зоне возможного сильного радиоактивного
заражения (загрязнения) города отнесенного к группе по ГО.
Территория Томской области в зону светомаскировки не включена.
В районе строительства объекта могут иметь место умеренно опасные
природные процессы - низкие температуры, ураганы (смерчи), молнии и т.д.
На проектируемом объекте возможны аварийные ситуации, связанные с
разгерметизацией газопровода с утечкой газа с последующим взрывом и
возгоранием.
Рядом расположенных потенциально опасных объектов, транспортных
коммуникаций, которые могут стать причиной возникновения ЧС на объекте
строительства, нет.
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В составе проектной документации на линейный объект необходимо
разработать разделы «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (см. приложение 10) и «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности».
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