
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

                                                                                                                                                     

_05.07.2017__                                                                                         №__727__ 
   

Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории под размещение линейного 

объекта  

               

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории под размещение линейного объекта «Газопровод высокого давления 

до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» 

по адресу: 601433, Владимирская область, Вязниковский район, деревня 

Роговская» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства.   

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

от 05.07.2017№_727_ 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории  

под размещение линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, 

ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, деревня Роговская. 
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Российская Федерация 
Общество с ограниченной ответственностью  

 
Свидетельство СРО №2323.01-2015-3308005818-С-250 

________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 1-й квартал, д.68/5, офис 4 

Тел. 89049594360 
ИНН 3308005818  КПП 12330801001 ОГРН 1153340000472 

Р/сч  40702810000000003105 ЗАО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»  г. ВЛАДИМИР 
к/с 30101810100000000706 БИК 041708706 

 

 

 

Проект межевания территории  
под размещение линейного объекта: 

  
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов  

в д. Роговская Вязниковского района»  
по адресу: 601433, Владимирская область,  

Вязниковский район, д. Роговская 
 
 

Стадия                Проектная документация 
     

Шифр                  Г-001-17 
 

Заказчик              Администрация муниципального образования Паустовское 
Вязниковского района Владимирской области 

 
 
 
 

Главный инженер проекта                                                              Москвичев В.Е. 
 
 
 
 

г. Радужный, 2017 
__________________________________________________________________________________________ 
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Состав проектной документации 

Проект межевания территории для линейного объекта 
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Введение 

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан для 

строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская. 

Главная цель настоящего проекта – обеспечение процесса архитектурно- 

строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого 

к размещению линейного объекта – «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская. 

Для обеспечения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1. Определить территорию, необходимую для строительства линейного объекта; 

2. Обозначить место присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующему  объекту; 

3. Выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного 

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 

охранной зоны проектируемого объекта. 

Проект межевания территории, для размещения линейного объекта, 

соответствует ст. 43 Градостроительного кодекса РФ. 

Проектом планировки территории и проектом межевания территории под 

размещение линейного объекта – газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительного газопровода и газопроводов-вводов низкого давления для 

газоснабжения жилых домов предусмотрено: 

- отображение существующих коммуникаций и инженерных сетей; 

- нанесение охранных зон для существующих и проектируемых объектов; 

- нанесение границ полосы отвода. 
______________________________________________________________________________________________________ 

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района по адресу: 601433, Владимирская 

область, Вязниковский район, д. Роговская. Проект межевания территории. Шифр Г-001-17. 

6 



 

5 

1. Основания для разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории под размещение линейного объекта: «Газопровод высокого давления до 

ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 

для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская являются: 

- договоры на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных 

работ с собственниками земельных участков и домовладений на них в д. Роговская 

Вязниковского района, изъявивших желание принять долевое участие в газификации; 

- постановление №161 от 21.02.2017 г. «О разрешении на подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории». 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и 

проекта межевания территории 

Проект межевания территории под размещение линейного объекта: «Газопровод 

высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-

вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская 

Вязниковского района» по адресу: 601433, Владимирская область, Вязниковский 

район, д. Роговская разработан в соответствии со следующими документами: 

- техническим заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические 

изыскания, разработку проектно-сметной документации и прохождение 

государственной экспертизы по объекту: «Газопровод высокого давления до ШРП, 

ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская; 

- постановлением №161 от 21.02.2017 г. «О разрешении на подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории»; 
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- техническими условиями на подключение к газораспределительной сети 

№165/75 от 17.04.2017 г.; 

- сведениями государственного кадастра недвижимости – кадастровый план 

территории с кадастровым номером 33:08:180107. 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 

осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных актов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»; 

- Федеральный закон «О недрах»; 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного 

кадастра Российской Федерации»; 

- Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и 

застройка городских округов и сельских поселений; 

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 

и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений; 

- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения; 

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность; 

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

- СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; 
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- СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

 

3. Сведения об учете положений, содержащихся в документах 

территориального планирования 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен с учетом ранее 

разработанной градостроительной документации: 

- генерального плана муниципального образования Паустовское Вязниковского 

района Владимирской области; 

- правил землепользования и застройки муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района Владимирской области. 

 

4. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к 

размещению 

Линейный объект «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская по своему уровню 

относится к линейным объектам местного значения. 

 

5. Расчет размеров частей земельных участков, предоставленных для 

размещения линейного объекта (полосы отвода) 

Общая площадь полосы отвода для размещения газопровода высокого давления 

до ШРП, ШРП, распределительного газопровода и газопроводов-вводов низкого 

давления составляет 9905,7 м2. 

Граница полосы отвода, необходимой для строительства газопровода высокого 

давления до ШРП, ШРП, распределительного газопровода и газопроводов-вводов 

низкого давления, запроектирована в соответствии с постановлением правительства 

______________________________________________________________________________________________________ 
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РФ №878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных 

сетей». 

Выбранный вариант расположения границы полосы отвода обоснован 

минимальными пересечениями с существующими подземными и надземными 

коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со зданиями и 

сооружениями, а также с учетом необходимости защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Полоса отвода под проектируемый распределительный газопровод низкого 

давления располагается на землях населенного пункта в пределах кадастрового 

квартала 33:08:180107. В ходе разработки проекта межевания территории 

формируется два земельных участка 33:08:180107:ЗУ1 и 33:08:180107:ЗУ2  из земель, 

находящихся в муниципальной собственности. 

 

Зоны с особыми условиями использования территорий 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 

Полоса отвода, выделенная под линейный объект, не пересекает охранные зоны. 

Данным проектом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей» установлены охранные зоны: 

- вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода; 

- для проектируемого ШРП – в виде территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 10 м от газорегуляторного пункта. 
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Координаты поворотных точек границ частей земельных участков, временно 

отводимых на период строительства, приведены в таблице: 
№ 

точки X Y  
№ 

точки X Y 

Gr1 330083.09 188718.82  Gr42 330151.30 188412.61 
Gr2 330101.88 188707.97  Gr43 330147.47 188409.82 
Gr3 330097.67 188700.67  Gr44 330147.79 188409.38 
Gr4 330138.07 188677.34  Gr45 330133.93 188392.19 
Gr5 330143.96 188665.41  Gr46 330131.50 188389.15 
Gr6 330139.55 188631.49  Gr47 330133.87 188387.28 
Gr7 330139.58 188625.16  Gr48 330131.31 188384.21 
Gr8 330144.07 188625.13  Gr49 330129.00 188386.03 
Gr9 330144.04 188621.13  Gr50 330120.03 188374.82 

Gr10 330139.60 188621.16  Gr51 330122.27 188373.04 
Gr11 330139.95 188552.58  Gr52 330119.85 188369.86 
Gr12 330147.86 188552.74  Gr53 330117.54 188371.69 
Gr13 330147.94 188548.74  Gr54 330112.77 188365.73 
Gr14 330140.18 188548.59  Gr55 330101.69 188351.91 
Gr15 330144.94 188512.29  Gr56 330104.17 188349.94 
Gr16 330144.47 188499.55  Gr57 330101.66 188346.83 
Gr17 330155.96 188499.77  Gr58 330099.19 188348.79 
Gr18 330156.03 188495.77  Gr59 330091.30 188338.94 
Gr19 330144.33 188495.55  Gr60 330094.05 188336.77 
Gr20 330143.86 188482.98  Gr61 330091.57 188333.63 
Gr21 330143.88 188481.60  Gr62 330088.79 188335.82 
Gr22 330148.31 188481.68  Gr63 330086.89 188333.45 
Gr23 330148.38 188477.68  Gr64 330085.49 188326.01 
Gr24 330143.93 188477.60  Gr65 330079.42 188318.55 
Gr25 330144.06 188465.92  Gr66 330083.99 188315.19 
Gr26 330143.71 188462.61  Gr67 330081.62 188311.97 
Gr27 330149.40 188462.86  Gr68 330076.90 188315.44 
Gr28 330149.57 188458.86  Gr69 330066.50 188302.65 
Gr29 330143.27 188458.59  Gr70 330058.16 188297.29 
Gr30 330142.30 188449.58  Gr71 330055.71 188294.17 
Gr31 330142.30 188434.21  Gr72 330057.39 188292.85 
Gr32 330149.49 188434.54  Gr73 330054.66 188289.90 
Gr33 330149.67 188430.54  Gr74 330053.24 188291.03 
Gr34 330142.30 188430.21  Gr75 330045.83 188281.60 
Gr35 330142.30 188416.99  Gr76 330053.08 188276.71 
Gr36 330145.13 188413.06  Gr77 330050.84 188273.39 
Gr37 330148.94 188415.85  Gr78 330043.35 188278.45 
Gr38 330157.36 188417.24  Gr79 330040.09 188274.29 
Gr39 330159.43 188416.60  Gr80 330047.25 188268.87 
Gr40 330156.60 188415.75  Gr81 330044.84 188265.68 
Gr41 330154.99 188413.65  Gr82 330037.61 188271.16 
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№ 
точки X Y  

№ 
точки X Y 

Gr83 330032.08 330032.08  Gr126 329945.99 188179.42 
Gr84 330023.19 188252.88  Gr127 329942.91 188181.98 
Gr85 330029.81 188247.94  Gr128 329946.21 188185.96 
Gr86 330027.41 188244.74  Gr129 329944.09 188187.68 
Gr87 330020.71 188249.75  Cr130 329946.62 188190.78 
Gr88 330012.07 188238.85  Gr131 329948.77 188189.04 
Gr89 330019.03 188234.12  Gr132 329956.11 188197.89 
Gr90 330016.79 188230.81  Gr133 329965.57 188209.80 
Gr91 330009.58 188235.70  Gr134 329963.35 188211.61 
Gr92 330003.66 188228.22  Gr135 329965.88 188214.71 
Gr93 329990.86 188212.09  Gr136 329968.06 188212.94 
Gr94 329997.38 188207.47  Gr137 329971.39 188217.14 
Gr95 329995.06 188204.20  Gr138 329976.01 188222.26 
Gr96 329988.38 188208.95  Gr139 329979.24 188226.08 
Gr97 329978.96 188197.08  Gr140 329976.06 188228.68 
Gr98 329974.62 188191.68  Gr141 329978.59 188231.78 
Gr99 329976.29 188190.40  Gr142 329981.82 188229.14 

Gr100 329973.28 188187.66  Gr143 329991.54 188240.66 
Gr101 329972.11 188188.57  Gr144 329988.20 188243.07 
Gr102 329966.99 188182.22  Gr145 329990.54 188246.31 
Gr103 329969.69 188180.09  Gr146 329994.12 188243.73 
Gr104 329967.21 188176.95  Gr147 330005.56 188257.28 
Gr105 329964.48 188179.11  Gr148 330013.60 188267.66 
Gr106 329957.24 188170.11  Gr149 330009.58 188270.89 
Gr107 329954.16 188172.66  Gr150 330012.08 188274.01 
Gr108 329975.84 188199.58  Gr151 330016.05 188270.82 
Gr109 330000.52 188230.71  Gr152 330029.21 188287.79 
Gr110 330028.94 188266.58  Gr153 330040.98 188302.30 
Gr111 330055.43 188300.29  Gr154 330025.92 188314.25 
Gr112 330063.80 188305.67  Gr155 330028.40 188317.38 
Gr113 330081.74 188327.75  Gr156 330043.50 188305.41 
Gr114 330083.15 188335.17  Gr157 330057.59 188322.78 
Gr115 330109.65 188368.23  Gr158 330062.27 188328.57 
Gr116 330119.38 188380.40  Gr159 330060.81 188329.75 
Gr117 330112.15 188385.38  Gr160 330063.40 188332.80 
Gr118 330100.36 188369.54  Gr161 330064.78 188331.68 
Gr119 330089.88 188356.37  Gr162 330075.96 188345.50 
Gr120 330060.70 188320.26  Gr163 330073.24 188347.72 
Gr121 330032.34 188285.31  Gr164 330075.77 188350.82 
Gr122 330008.70 188254.77  Gr165 330078.47 188348.61 
Gr123 329979.02 188219.63  Gr166 330086.76 188358.87 
Gr124 329974.44 188214.55  Gr167 330091.28 188364.55 
Gr125 329959.22 188195.37  Gr168 330091.11 188364.69 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района по адресу: 601433, Владимирская 
область, Вязниковский район, д. Роговская. Проект межевания территории. Шифр Г-001-17. 

12 



 

11 

№ 
точки X Y  

№ 
точки X Y 

Gr169 330093.56 188367.85  Gr212 330122.37 188557.54 
Gr170 330093.77 188367.68  Gr213 330122.49 188561.54 
Gr171 330097.15 188371.93  Gr214 330135.91 188561.13 
Gr172 330102.19 188378.69  Gr215 330135.70 188601.56 
Gr173 330099.20 188381.13  Gr216 330122.43 188601.31 
Gr174 330101.73 188384.23  Gr217 330122.36 188605.31 
Gr175 330104.58 188381.91  Gr218 330135.68 188605.56 
Gr176 330111.25 188390.86  Gr219 330135.64 188613.43 
Gr177 330121.88 188383.53  Gr220 330119.66 188613.67 
Gr178 330130.81 188394.70  Gr221 330120.23 188617.67 
Gr179 330142.76 188409.52  Gr222 330135.62 188617.43 
Gr180 330138.30 188415.70  Gr223 330135.55 188631.63 
Gr181 330138.30 188421.81  Gr224 330139.99 188665.92 
Gr182 330128.02 188423.46  Gr225 330136.06 188673.88 
Gr183 330123.59 188415.59  Gr226 330095.67 188697.20 
Gr184 330120.45 188418.17  Gr227 330091.52 188690.01 
Gr185 330124.79 188425.87  Gr228 330072.73 188700.86 
Gr186 330124.47 188426.13  Gr229 330075.11 188705.00 
Gr187 330126.44 188429.68  Gr230 330078.00 188705.00 
Gr188 330129.37 188427.30  Gr231 330078.00 188710.00 
Gr189 330138.30 188425.86  Gr232 329936.08 188167.48 
Gr190 330138.30 188449.80  Gr233 329929.84 188159.97 
Gr191 330139.54 188461.28  Gr234 329921.01 188146.80 
Gr192 330128.98 188461.97  Gr235 329929.88 188139.79 
Gr193 330129.21 188465.97  Gr236 329931.03 188138.68 
Gr194 330139.97 188465.26  Gr237 329929.49 188134.71 
Gr195 330140.06 188466.11  Gr238 329928.93 188135.15 
Gr196 330139.87 188483.40  Gr239 329927.25 188136.77 
Gr197 330130.23 188483.57  Gr240 329918.77 188143.47 
Gr198 330130.32 188485.14  Gr241 329913.25 188135.24 
Gr199 330124.21 188485.16  Gr242 329904.37 188124.46 
Gr200 330124.19 188487.67  Gr243 329917.89 188115.05 
Gr201 330140.02 188487.40  Gr244 329915.34 188111.94 
Gr202 330140.78 188507.96  Gr245 329901.82 188121.36 
Gr203 330124.45 188508.14  Gr246 329894.61 188112.60 
Gr204 330124.49 188512.14  Gr247 329892.92 188110.46 
Gr205 330140.95 188511.96  Gr248 329902.17 188103.14 
Gr206 330137.12 188541.21  Gr249 329898.03 188101.31 
Gr207 330116.04 188541.76  Gr250 329890.44 188107.32 
Gr208 330116.14 188545.76  Gr251 329884.41 188099.68 
Gr209 330136.59 188545.22  Gr252 329890.83 188094.58 
Gr210 330135.96 188550.01  Gr253 329888.75 188092.35 
Gr211 330135.93 188557.12  Gr254 329888.18 188091.58 
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№ 
точки X Y  

№ 
точки X Y 

Gr255 329881.93 188096.54  Gr298 329729.61 187877.49 
Gr256 329876.92 188090.21  Gr299 329723.02 187868.78 
Gr257 329883.52 188085.29  Gr300 329710.48 187853.16 
Gr258 329881.14 188082.074  Gr301 329708.28 187850.42 
Gr259 329874.44 188087.07  Gr302 329705.83 187847.29 
Gr260 329856.51 188064.43  Gr303 329700.44 187840.18 
Gr261 329863.96 188058.97  Gr304 329698.00 187837.01 
Gr262 329861.66 188055.70  Gr305 329690.89 187827.76 
Gr263 329854.02 188061.29  Gr306 329682.51 187817.14 
Gr264 329852.61 188059.51  Gr307 329680.03 187813.99 
Gr265 329843.67 188047.20  Gr308 329675.25 187807.94 
Gr266 329842.24 188045.62  Gr309 329664.75 187794.29 
Gr267 329849.32 188040.41  Gr310 329669.72 187790.73 
Gr268 329846.74 188037.34  Gr311 329667.39 187787.48 
Gr269 329839.56 188042.63  Gr312 329662.31 187791.12 
Gr270 329832.33 188034.59  Gr313 329659.32 187787.23 
Gr271 329820.11 188019.61  Gr314 329655.02 187781.48 
Gr272 329827.59 188013.69  Gr315 329660.47 187777.17 
Gr273 329825.10 188010.56  Gr316 329657.99 187774.03 
Gr274 329817.58 188016.51  Gr317 329652.62 187778.27 
Gr275 329816.69 188015.41  Gr318 329643.03 187765.45 
Gr276 329814.74 188013.51  Gr319 329634.49 187753.42 
Gr277 329822.57 188007.28  Gr320 329638.77 187750.15 
Gr278 329820.17 188004.07  Gr321 329636.34 187746.97 
Gr279 329811.85 188010.70  Gr322 329632.18 187750.16 
Gr280 329797.48 187996.73  Gr323 329630.28 187747.49 
Gr281 329785.70 187973.60  Gr324 329626.67 187742.76 
Gr282 329778.79 187963.62  Gr325 329630.50 187740.24 
Gr283 329775.08 187958.79  Gr326 329628.30 187736.90 
Gr284 329767.68 187950.93  Gr327 329624.24 187739.57 
Gr285 329779.39 187941.68  Gr328 329606.64 187716.51 
Gr286 329778.23 187940.23  Gr329 329611.50 187713.17 
Gr287 329780.75 187938.23  Gr330 329609.23 187709.87 
Gr288 329778.27 187935.09  Gr331 329604.21 187713.32 
Gr289 329775.73 187937.10  Gr332 329594.67 187700.82 
Gr290 329746.91 187900.96  Gr333 329599.61 187697.50 
Gr291 329750.39 187898.20  Gr334 329597.38 187694.18 
Gr292 329747.91 187895.07  Gr335 329592.24 187697.64 
Gr293 329744.46 187897.80  Gr336 329572.41 187671.65 
Gr294 329735.40 187885.15  Gr337 329573.20 187670.93 
Gr295 329732.02 187880.68  Gr338 329570.73 187667.77 
Gr296 329735.19 187878.48  Gr339 329569.97 187668.46 
Gr297 329732.90 187875.19  Gr340 329562.16 187658.22 
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№ 
точки X Y  

№ 
точки X Y 

Gr341 329558.98 187660.65  Gr384 329600.72 187747.44 
Gr342 329639.80 187767.80  Gr385 329604.27 187744.96 
Gr343 329672.10 187810.39  Gr386 329619.81 187768.28 
Gr344 329687.73 187830.22  Gr387 329616.35 187770.82 
Gr345 329702.67 187849.74  Gr388 329618.75 187774.02 
Gr346 329705.15 187852.90  Gr389 329622.03 187771.61 
Gr347 329719.87 187871.24  Gr390 329628.29 187781.00 
Gr348 329732.18 187887.52  Gr391 329633.59 187787.25 
Gr349 329741.93 187901.13  Gr392 329631.44 187788.81 
Gr350 329773.76 187941.03  Gr393 329634.06 187791.85 
Gr351 329764.93 187948.01  Gr394 329637.02 187789.70 
Gr352 329760.21 187943.00  Gr395 329639.91 187793.94 
Gr353 329732.83 187907.38  Gr396 329641.50 187800.48 
Gr354 329725.78 187899.63  Gr397 329657.21 187818.66 
Gr355 329707.78 187876.31  Gr398 329660.81 187823.26 
Gr356 329697.81 187866.42  Gr399 329660.80 187823.27 
Gr357 329695.89 187860.69  Gr400 329663.27 187826.44 
Gr358 329678.99 187839.97  Gr401 329663.29 187826.42 
Gr359 329660.29 187816.11  Gr402 329675.86 187842.47 
Gr360 329645.16 187798.60  Gr403 329692.33 187862.65 
Gr361 329643.62 187792.28  Gr404 329694.32 187868.59 
Gr362 329638.12 187784.22  Gr405 329700.95 187875.16 
Gr363 329636.00 187783.92  Gr406 329698.56 187877.02 
Gr364 329631.49 187778.59  Gr407 329701.01 187880.18 
Gr365 329606.22 187740.67  Gr408 329703.81 187878.00 
Gr366 329605.29 187738.51  Gr409 329704.78 187878.96 
Gr367 329601.49 187734.28  Gr410 329712.48 187888.95 
Gr368 329571.81 187694.75  Gr411 329714.93 187892.12 
Gr369 329568.60 187697.13  Gr412 329722.12 187901.45 
Gr370 329576.28 187707.34  Gr413 329719.39 187903.38 
Gr371 329572.37 187710.27  Gr414 329721.69 187906.65 
Gr372 329574.76 187713.47  Gr415 329724.77 187904.47 
Gr373 329578.69 187710.54  Gr416 329729.76 187909.95 
Gr374 329584.13 187717.77  Gr417 329743.22 187927.47 
Gr375 329584.36 187717.56  Gr418 329740.08 187929.84 
Gr376 329594.09 187730.91  Gr419 329742.49 187933.03 
Gr377 329594.03 187730.96  Gr420 329745.66 187930.64 
Gr378 329596.41 187734.17  Gr421 329757.16 187945.60 
Gr379 329596.44 187734.15  Gr422 329765.35 187954.29 
Gr380 329598.39 187736.82  Gr423 329761.55 187957.10 
Gr381 329601.88 187740.70  Gr424 329763.93 187960.31 
Gr382 329602.23 187741.51  Gr425 329768.11 187957.22 
Gr383 329598.43 187744.16  Gr426 329772.03 187961.38 
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№ 
точки X Y 

Gr427 329775.56 187965.98 
Gr428 329778.11 187969.66 
Gr429 329782.25 187975.65 
Gr430 329794.21 187999.13 
Gr431 329813.74 188018.12 
Gr432 329816.07 188020.97 
Gr433 329813.42 188023.18 
Gr434 329815.99 188026.25 
Gr435 329818.60 188024.07 
Gr436 329829.29 188037.19 
Gr437 329840.55 188049.72 
Gr438 329849.42 188061.93 
Gr439 329856.49 188070.84 
Gr440 329854.00 188072.72 
Gr441 329856.41 188075.91 
Gr442 329858.98 188073.98 
Gr443 329864.44 188080.86 
Gr444 329875.19 188094.48 
Gr445 329871.75 188097.07 
Gr446 329874.16 188100.26 
Gr447 329877.67 188097.62 
Gr448 329882.86 188104.18 
Gr449 329878.95 188107.13 
Gr450 329881.36 188110.32 
Cr451 329885.34 188107.32 
Gr452 329891.50 188115.11 
Gr453 329896.62 188121.34 
Gr454 329891.49 188125.29 
Gr455 329893.93 188128.46 
Gr456 329899.17 188124.43 
Gr457 329910.04 188137.63 
Gr458 329915.36 188145.57 
Gr459 329911.68 188148.57 
Gr460 329914.21 188151.67 
Gr461 329917.60 188148.90 
Gr462 329926.63 188162.37 
Gr463 329933.00 188170.04 
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AAMVIIJVICTPAIIIIfl
MyHI,IUUIAJIbH Of O O EPA3 O BAHHfl
Bfl3HIdKoBCKr,Ifr pefrou

KorrrcoruolrcKafly[r., A. l, r. Bxrnuxu, \5
Bla4uvupcx an o6t., 60 | 443

retr, (49233) 2-60-91 , gaxc (49233) 2-5 I -3 8
e-mail: vyazn@avo.ru, URL:www. adm-vyaz.ru

oKflo 54621 402, OfpH 10233029 543 1 1.

r4HHlKfrrI 3303004000/33030 I 00 I

&-/, oz.zon Ns ,444t ot-24
Ha J\b or

flpe4ce4arenro HHau varvrBHoir rpynnbr
AepeBHi4 POrOeCXas

KoHoearoBy tr.A.

AepeBH{ POrOecra_fl, n. 57,
BssHraxoscKr4fi pafioH,

Brra1uwupcKar oSlacrt,
601433

O uanpaeneHuu Konuu nocmaHorneHun

t
VsaNaeNarrfi funrprzfi AnexcaH4ponnu !

' AnMl4Hl4crpagun pafioHa HanpaBJlter Ko[r4ro rrocraHoBrreHnfl aAMr4Hr4crp aL\vLI
MyHI4III4narIbHoro o6pa-:onauux BssHultoscrufi paftou or 2I.02,2017 Nc 16l(O pa3pelxeHl4l4 Ha rloAforoBKy rlpoeKTa nJraHHpoBKr{ Teppr4Toprrr4 v npoeKTa
MexeBaHr4q Teppr4Topw>> .

llpuloxenze: sa 1 l.

3 au e crur e Jr b rJr aB b r a1MyrHncrp ar\Lrkr p afi o u a
tlo BorrpocaM xr43Heo6ecne.reHVfl r4 crpor4TeJrbcrBa r 

.u- ----A.8. pHXUXOS
. ,--/ ----

E.H. Tarvrpaslu
8(49233)2-34-83
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MMI{HI,ICTPAUI4fl MYHI4IIPIIIAJIbHO| O OFPA3OBAHI,I.fl
B.fl 3 HUK OB CKPIIZ PAITOH
B JIAAI,IMI,IP C K O T{ OF JIA C TI4

a fIOCTAHOBJIEHUE

2i.a2 .?Al',i JVs 16r

O paspeweuuu He nodeomocrcy npoeKma
tuaHupogKu meppumopuu u npoeKma
.M e 7C e 6 aHun m e p p um o p uu

PyxoeoAcrBy.rcb crarbefi 45 fpa4ocrpoHreJrbHoro KoAeKca poccuficxofr
@e4epaquu, YcraeoN,{ MyHIIIII4TI#lrHoro o6pa:onanrzx BxsHr4xos cxwrt pafioH
BnaAutrupcxofr o6lracru, tt o c r a H o B ru ro:

1' Pa:perunrr co6crBeHHHKaM 3eMenbHbrx yqacrKoB AepeBHr4 poroscKas, rrb,
HHrepecbl [peAcraBJlter rpeAeeAareJrb r4HHrdHarHBHOfi rpynnu AepeBHn pOroBcxas
BssHHxoecKoro paffoua Bra4arraapcxofr o6lacru 

^ ' 
KoHoeanos [\wru.rpwirAlexcaH4poBl4tI, Aefrcreyro uJuft sa ocHoBaHHr4 rrporoKona co6p alr4n co6c.reeHHaKoB

3eMeJIbHbIX yqacrKoB AepeBHa Poroecxat MyHI4IIH[aJrbHofo o6pa^:oe alLrflllaycroncxoe
B'f,sHl4xoecKoro pafioua Bla4Livapcxofi o6rac'rn no Bonpocy noA1nroq ep,'fl KI'a3opacflpeAeJfiirenruofr ceru or 25.08.2016, [oAroroBnTb rrpoeKT rrnaHHpoBKH
TeppI4TopHH n npoeKT MexeBaHLIr reppHropvu.Anfl crpoqTenbcrBa luHefiuoro o6',ex'a
<Pacnpe4eJluTeJlbHrtfi ra:onpoBoA HH3Koro AaBreHn_s H fa3o[poBoAbr-BBoAbr HH3Kofo
AaBneHHt Ant ra3ocua6xeHa-tl xHrIbIX AoMoB n 4. PoroBcKar Bqr"r*oBcKoro pafiouaro aApecy: 601433,BtraAHMI4pcKaq o6racrr, Bxsuaxoncxuft paftou, 4. poroecKa.,r) 3a

tc.{er co6crBeHHbrx cpegcrB.

2' KoHrpolr 3a Hc[orIHeHr{eM Hacrosu{efo rrocraHoBJreHr4r Bo3JIoxHTb Ha
3aMecrHTeJIs fnaBbl aAMHHHCTpArlr4r4 pafioua IIo BolrpocaM NN3]ieo6ecilerreHl4' u
cTpoHTenbcTBa.

3 ' fIocraHoBJIeHHe Bcryraer B cl4ny co AHr ero o6r,rqrraJrbHoro ony6nuxo Ba*r4r.

I-riaea uecruofi aAMHHT4CT I4,8. 3auran
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Введение 

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан 

для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, 

ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская. 

Главная цель настоящего проекта – обеспечение процесса архитектурно- 

строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 

планируемого к размещению линейного объекта – «Газопровод высокого давления 

до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» 

по адресу: 601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская. 

Для обеспечения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1. Определить территорию, необходимую для строительства линейного 

объекта; 

2. Обозначить место присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующему  объекту; 

3. Выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного 

объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 

охранной зоны проектируемого объекта. 

Проект планировки территории, для размещения линейного объекта, 

соответствует ст. 42 Градостроительного кодекса РФ. 

Проектом планировки территории и проектом межевания территории под 

размещение линейного объекта – распределительного газопровода низкого 

давления для газоснабжения жилых домов предусмотрено: 

- отображение существующих коммуникаций и инженерных сетей; 

- нанесение охранных зон для существующих и проектируемых объектов; 
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- нанесение границ полосы отвода. 

 

1. Основания для разработки проекта планировки и проекта 

межевания территории 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории под размещение линейного объекта: «Газопровод высокого давления 

до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» 

по адресу: 601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская 

являются: 

- договоры на выполнение проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ с собственниками земельных участков и домовладений на них в 

д. Роговская Вязниковского района, изъявивших желание принять долевое участие 

в газификации; 

- постановление №161 от 21.02.2017 г. «О разрешении на подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории». 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 

и проекта межевания территории 

Проект планировки территории под размещение линейного объекта: 

«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и 

газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. 

Роговская Вязниковского района» по адресу: 601433, Владимирская область, 

Вязниковский район, д. Роговская разработан в соответствии со следующими 

документами: 

- техническим заданием на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-

геологические изыскания, разработку проектно-сметной документации и 

прохождение государственной экспертизы по объекту: «Газопровод высокого 
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давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы 

низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского 

района» по адресу: 601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. 

Роговская; 

- постановлением №161 от 21.02.2017 г. «О разрешении на подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории»; 

- техническими условиями на подключение к газораспределительной сети 

№165/75 от 17.04.2017 г.; 

- сведениями государственного кадастра недвижимости – кадастровый план 

территории с кадастровым номером 33:08:180107. 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 

осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных актов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»; 

- Федеральный закон «О недрах»; 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения 

градостроительного кадастра Российской Федерации»; 

- Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и 

застройка городских округов и сельских поселений; 
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- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений; 

- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения; 

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность; 

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

- СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; 

- СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен с учетом ранее 

разработанной градостроительной документации: 

- генерального плана муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области; 

- правил землепользования и застройки муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района Владимирской области. 

 

3. Сведения о линейном объекте 

Объект: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный 

газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых 

домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 601433, Владимирская 

область, Вязниковский район, д. Роговская. 

Часовой расход природного газа в соответствии с техническими условиями на 

подключение к газораспределительной сети №165/75 от 17.04.2017 г.  составляет 

120,1 м3/ч.  

Проектом предполагается газификация 79 существующих домовладений в д. 

Роговская и 10 домовладений в перспективе. 
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В соответствии с техническими условиями на подключение к 

газораспределительной сети №165/75 от 17.04.2017 г. давление в газопроводе в 

точке врезки проектируемого газопровода в существующий – 0,002 МПа. 

Способ прокладки газопровода высокого давления до ШРП, 

распределительного газопровода и газопроводов-вводов низкого давления 

подземно-надземный. Протяженность газопровода высокого давления в плане  - 

10,0 м; распределительного газопровода низкого давления – 1891,4 м. 

 

4. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

Наименование объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района» по адресу: 

601433, Владимирская область, Вязниковский район, д. Роговская. 

В административном отношении трасса газопровода располагается на землях 

муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской 

области.  

Местоположение начального пункта проектируемого объекта – 

проектируемый газопровод высокого давления «Газопровод межпоселковый г. 

Вязники – д. Афанасьево – д. Воробьевка – д. Крутые – д. Паустово – д. Успенский 

Погост – д. Бородино – д. Митинская – д. Октябрьская Вязниковского района 

Владимирской области». Распределительный газопровод низкого давления 

прокладывается по застроенной улице в д. Роговская по четной и нечетной 

сторонам улицы. Конечными пунктами проектируемого объекта являются 

заглушки электросварные со встроенными фиксаторами: 

- в ПК13+3.8; 

- в ПК17+20.5; 

- в ПК20+67.1. 

На проектируемых газопроводах предусматривается отключающая арматура: 
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- в точке врезки проектируемого газопровода в ПК0+3.0 – кран шаровой 

стальной полнопроходной Ду50 с удлиненным штоком (под ковер) для подземной 

установки; 

- на газопроводе высокого давления - на вертикальном участке в надземном 

исполнении перед (по ходу движения газа) проектируемым ШРП - кран газовый 

стальной шаровой полнопроходной Ду50; 

- на газопроводе низкого давления - в надземном исполнении после (по ходу 

движения газа) проектируемого ШРП - кран газовый стальной шаровой 

полнопроходной Ду150; 

- на каждом газопроводе-вводе (79 шт.) перед газифицируемыми жилыми 

домами - кран газовый стальной шаровой Ду25. 

Проектируемый распределительный газопровод низкого давления пересекает: 

- существующую дорогу с щебеночным покрытием 1 раз; 

- существующую дорогу с асфальтовым покрытием – 2 раза. 

Проектируемые газопроводы-вводы низкого давления пересекают 

существующую дорогу с асфальтовым покрытием – 9 раз.  

Прокладка газопроводов (распределительного и газопроводов-вводов) под 

существующей дорогой с асфальтовым покрытием предусмотрена методом 

наклонно-направленного бурения с  устройством защитных футляров. 

Участок с особо охраняемыми природными территориями не граничит с 

прохождением трассы газопровода. 

Исследованная территория расположена в пределах Восточно–Европейской 

равнины. 

Рельеф местности ровный, спокойный. 

 

Краткая климатическая характеристика 

 Климатические показатели по району строительства приняты по СНиП 23-01-

99 «Строительная климатология» для г. Владимира: 

- климат района умеренно-континентальный; 
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- климатический район – IIB; 

- снеговой район – III; 

- ветровой район – I; 

- среднегодовое количество осадков 549 мм; 

- максимальная толщина снежного покрова 41 см; 

- нормативный скоростной напор ветра 23 кг/м2; 

- абсолютная минимальная температура воздуха -420С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха +370С; 

- продолжительность отопительного периода 213 суток; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -3,50С; 

- среднемесячная температура самого холодного месяца (января) – 11,1 оС; 

- в среднем за год преобладают ветры юго-западного направления; 

- среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с. 

 

Зоны с особыми условиями использования территорий 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты 

культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 

Полоса отвода, выделенная под линейный объект, не пересекает охранные 

зоны. 

Данным проектом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей» установлены охранные зоны: 

- вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 

газопровода; 
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- для проектируемого ШРП – в виде территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 10 м от газорегуляторного пункта. 

 

5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны, объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-

технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту персонала, других категорий 

населения при эксплуатации газопровода от последствий возможных аварий и 

катастроф техногенного и природного характера. 

Вопросы обеспечения промышленной безопасности объекта решаются 

проектной организацией в соответствии с требованиями законодательных и 

нормативно-правовых актов к составу проектной документации в области 

обеспечения промышленной безопасности. 

Состав объекта, его конструктивные и технологические параметры 

устанавливаются в проектной документации в соответствии с требованиями 

технических регламентов, стандартов, сводов правил и других нормативно-

правовых актов с учетом его назначения, природных и климатических условий 

вдоль трассы проектируемого газопровода, физико-химических свойств 

транспортируемого газа, объема и расстояния транспортирования. 

Вдоль трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки. Для 

локализации возможных аварийных ситуаций предусмотрены отключающие 

устройства. В процессе строительства газопровода предусматривается контроль 

качества строительно-монтажных работ. В период эксплуатации газопровода 

должен осуществляться периодический контроль за его состоянием. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения принимаются в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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На стадии строительства должны обеспечиваться: 

- соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ, 

- выполнение технических решений, предусмотренных проектной 

документацией на строительство газопровода; 

- использование соответствующих материалов и изделий. 

Строительство систем газораспределения и газопотребления должно 

выполняться по утвержденным проектам в соответствии с действующим 

законодательством. За качеством строительства заказчиком организуется 

технический надзор. Строительство наружных газопроводов в праве осуществлять 

организации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем 

(коммуникаций) и трубопроводного транспорта, имеющие аттестованных 

монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, 

соответствующую производственную базу. 

Согласно ст. 6 и Приложения 1 Федерального закона №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» эксплуатация 

газопроводов относится к видам деятельности в области промышленной 

безопасности. Эксплуатация сетей газораспределения должна осуществляться в 

соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация». Эксплуатация объектов сетей 

газораспределения должна осуществляться газораспределительными или другими 

эксплуатационными организациями, оказывающими услуги по их техническому 

обслуживанию и ремонту на законном основании. В договорах оказания услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту объектов сетей газораспределения должны 

быть определены объемы работ, выполняемых эксплуатационными 

организациями, установлены границы эксплуатационной ответственности и 

обязательства эксплуатационных организаций и владельцев объектов по 

обеспечению условий их безопасной эксплуатации. 
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При технической эксплуатации сетей газораспределения должны выполняться 

следующие виды работ: 

- мониторинг технического состояния газопроводов, включая проверку 

состояния охранных зон, технический осмотр, техническое обследование, оценку 

технического состояния, техническое диагностирование; 

- техническое обслуживание газопроводов; 

- текущий и капитальный ремонты газопроводов; 

- контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети 

газораспределения; 

- контроль давления газа в сети газораспределения; 

- контроль и управление режимами сетей газораспределения; 

- аварийно-диспетчерское обслуживание объектов сетей газораспределения. 

Охранные зоны – это зоны с особым условием использования территории. 

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с действующими правилами 

охраны соответствующих объектов (охранные зоны газораспределительных сетей 

устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных 

сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей»). 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации согласно Постановлению Правительства РФ от 20 

ноября 2000 г. №878 налагаются ограничения (обременения), которыми 

запрещается лицам: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 
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в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; 

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

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей; 

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

других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

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

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

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 

предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к 

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

возникновения предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро 

ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

Сооружение газопровода необходимо спроектировать и построить таким 

образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключалась возможность 

возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение 
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опасности задымления сооружений и зданий при пожаре и воздействия опасных 

факторов пожара на имущество и людей, и обеспечивалась их защита от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 

воздействия опасных факторов пожара на сооружение. 

В целях обеспечения взрыво- пожаробезопасности, необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий, а именно: 

- транспорт газа осуществлять по герметичной схеме, которая исключает 

выброс газа в окружающее пространство; 

- периодически проводить осмотр трассы газопровода и отключающих 

устройств; 

- периодически (с периодичностью установленной нормативными 

документами) проводить ревизии состояния газопровода; 

- периодически (с периодичностью установленной нормативными 

документами) проводить диагностики газопровода основными методами контроля 

(ультразвуковой, радиографический, акустический); 

- соединение труб между собой осуществлять на сварке, трубопроводы не 

должны иметь фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест 

установки арматуры или присоединения к оборудованию; 

- установленная запорная арматура должна обеспечивать надежное 

отключение каждого участка от технологического процесса; 

- запорная арматура должна быть оснащена указателями положений 

«Открыто», «Закрыто»; 

- обеспечить повышенную толщину стенки трубопроводов относительно 

расчетной; 

- предусмотренное проектной документацией заводское оборудование, 

арматура и трубопроводы должны иметь сертификаты соответствия требованиям 

промышленной безопасности; 

- для защиты стальной подземной части газопровода от почвенной коррозии 

предусмотреть антикоррозийную изоляцию; 
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- обеспечить защиту сварных стыков стальных труб и соединительных деталей 

трубопровода от коррозии; 

- расположение проектируемых сооружений и трубопроводов производить с 

учетом требований действующих норм и правил; 

- обеспечить устройство подъездов ко всем технологическим объектам; 

- отогревать замерзшую арматуру и трубопроводы разрешается только паром 

или горячей водой, использование для этих целей паяльных ламп и других 

способов с применением открытого огня запрещается; 

- закрепить трассу газопровода указательными знаками в местах поворота, а 

так же при переходе искусственных и естественных препятствий. 

В целях обеспечения проектируемого объекта от подтопления, необходимо 

обеспечить: 

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы 

отвода поверхностных вод; 

- проверку готовности специальной техники и оборудования, необходимых 

для предотвращения и ликвидации последствий паводков; 

- проверку газопроводов с целью выявления мест возможных размывов и 

повреждений, которые могут попасть в зону затопления; 

- проверку работоспособности отключающих устройств на газовых сетях; 

- принятие мер по отводу талых вод. 

В качестве природоохранных мероприятий осуществляется рекультивация по 

всей трассе трубопровода, включающая следующие виды работ: формирование по 

строительной полосе слоя плодородной почвы, уборка строительного мусора, 

остатков труб, строительных и горюче-смазочных материалов, проведение 

противоэрозионных мероприятий. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления  

для газоснабжения жилых домов в д. Роговская Вязниковского района по адресу: 601433, Владимирская область, 
Вязниковский район, д. Роговская. Проект планировки территории. Шифр Г-001-17. 
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