«Утверждено
приказом Минэнерго России
от «____»____________201_г. №_________»

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРС «КОКРЕК»

Проект планировки и межевания территории

Основная часть проекта планировки территории
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объекта (объектов) энергетики
или трубопроводного транспорта

10427.ППТ 1

2019

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРС «КОКРЕК»

Проект планировки и межевания территории

Основная часть проекта планировки территории
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объекта (объектов) энергетики
или трубопроводного транспорта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

10427.ППТ 1

Начальник управления
инженерных изысканий
и землеустройства

П.Н. Крамарев

Главный инженер проекта

В.В. Шевцов

2019

2

Содержание тома 1
Обозначение

Примечани
е

Наименование

10427.ППТ1 - С
10427.ППТ1 - СД

2

Пояснительная записка

4

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.

Согласовано

10427.ППТ1 - Т

Содержание тома 1
Состав документации по планировке
территории

Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

Разраб.

Федоров

03.09.19

Пров.

Кузнецов

03.09.19

10427.ППТ1 - С
Стадия

Содержание тома 1

Лист

Листов

ППТ

1
ДОАО

«ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
Формат А4

3

Состав документации по планировке территории
Обозначение

Наименование

Примечание

Проект планировки территории
10427.ППТ1

10427.ППТ2
10427.ППТ3

10427.ППТ4

10427.ПМТ1
10427.ПМТ2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Согласовано

10427.ПМТ3

Том 1. Основная часть проекта планировки
территории. Положение о размещении
объекта
(объектов)
энергетики
или
трубопроводного транспорта.
Том 2. Основная часть проекта планировки
территории. Графическая часть.
Том 3. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка.
Том 4. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть.
Проект межевания территории
Том 5. Основная часть проекта межевания
территории. Текстовая часть.
Том 6. Основная часть проекта межевания
территории.
Чертежи
межевания
территории.
Том 7. Материалы по обоснованию проекта
межевания территории.

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Разраб.

Федоров

03.09.19

Пров.

Кузнецов

03.09.19

Н.контр.

Гладнева

03.09.19

10427.ППТ1 - СД
Стадия

Состав документации по
планировке территории

Лист

Листов

ППТ

1
ДОАО

«ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
Формат А4

4

управления

Стр.
1 Наименование, назначение и основные характеристики планируемого для размещения
линейного объекта .......................................................................................................................... 6
2 Сведения об основных положениях документов территориального планирования,
предусматривающего размещение линейного объекта................................................................ 6
3 Перечень субъектов РФ, муниципальных районов, сельских поселений на территориях
которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов ...................... 7
4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта ............... 7
5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (ОКС),
являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта ....... 7
6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в
состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения .................................. 8
6.1 Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.............................................. 8
6.2. Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС,
входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны
планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть
застроена, ко всей площади этой зоны.......................................................................................... 8
6.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами
которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов ... 9
6.4 Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения................... 9
7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства, существующих, строящихся, планируемых к
строительству от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного
объекта ............................................................................................................................................ 9
8 Информация о необходимости мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта ............................... 10
9 Мероприятия по охране окружающей среды ............................................................................ 10
9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ................................................................... 10
9.2 Мероприятия по охране водных ресурсов ............................................................................. 13
9.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова....................................................................................................................... 14
9.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов .................................................................................................................... 16
9.5 Мероприятия по охране недр ................................................................................................. 18
10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера ....................................................................................................................................... 19
10.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне ................................................................ 19

Подп. и дата

Взам. инв.№

Гл. инженер

Согласовано

Содержание

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

10427.ППТ1 - Т

Разраб.

Федоров

03.09.19

Стадия

Лист

Пров.

Кузнецов

03.09.19

ППТ

1

Пояснительная записка

Листов

26
ДОАО

«ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
Формат А4

5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

10.2 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться
проектируемый объект.................................................................................................................. 19
10.3 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системой
оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий ............................................................................................................ 20
10.4 Перечень и характеристики производств проектируемого объекта, аварии на которых
могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на
территории проектируемого объекта, так и за его пределами ................................................... 21
11 Характеристика планируемого развития территории ............................................................ 22
11.1 Сведения о территориях общего пользования .................................................................... 22
11.2 Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории
земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта ................. 22
11.3 Сведения об устанавливаемых границах зон с особыми условиями использования
территорий, предназначенных для размещения проектируемого объекта ............................... 22
Приложение А (обязательное). Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта ......................................................................... 24
Приложение Б (обязательное). Перечень координат характерных точек границ зон с особыми
условиями использования территорий ........................................................................................ 26

Изм. Кол.уч. Лист

№ док Подпись

Дата

10427.ППТ1-Т

Лист

2

6

1 Наименование, назначение и основные характеристики
планируемого для размещения линейного объекта
Существующая газораспределительная станция (ГРС) с. Кокрек типа «Ташкент2» производительностью 15 000 нм3/ч, введена в эксплуатацию в 2003 г. Её
назначением является обеспечение природным газом промышленных и коммунальных
потребителей с. Кокрек и жителей Хасавюртовского района республики Дагестан.
Ввиду

стремительного

экономического

и

промышленного

роста

региона,

параметры существующей ГРС не позволяют обеспечить в полном объеме потребность
региона в природном газе, поэтому предусмотрена реконструкция путем строительства
новой ГРС на новой площадке с увеличением производительности до 30 000 нм3/ч, для
бесперебойного

газоснабжения

потребителей

газа

и

обеспечения

возможности

подключения дополнительных потребителей газа охваченных программой газификации.
После реконструкции, ГРС будет иметь следующие технические характеристики:
входные параметры:
− годовая производительность

39,3 млн. нм3/год;

− производительность максимальная

30 тыс. нм3/ч;

− производительность минимальная

300 нм3/ч;

− давление газа максимальное

5,4 МПа;

− давление газа минимальное

2,2 МПа;

− температура газа максимальная

+ 15 °С;

− температура газа минимальная

+5 °C;
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выходные параметры:
− количество выходов

1

− давление газа

0,6 МПа;

− температура газа

+5 °C;

2 Сведения об основных положениях документов территориального
планирования, предусматривающего размещение линейного объекта
Объект отображен на схеме территориального планирования РФ в области
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (пункт 68 приложение
№4 к СТП).
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3 Перечень субъектов РФ, муниципальных районов, сельских
поселений на территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов
Проектируемый

объект

расположен

в

сельском

поселении

«Сельсовет

«Кокрекский» Хасавюртовского района Республики Дагестан.

4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается
размещение объекта
В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), проектируемый объект расположен в кадастровом квартале 05:05:000138.

5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального
строительства (ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью
проектируемого линейного объекта
Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства
(ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного
объекта представлены в Таблице 1.
В целях размещения объекта документацией предусмотрена зона размещения
временных зданий и сооружений (ВЗиС). Границы размещения ВЗиС, номера
поворотных точек данных границ, каталог координат поворотных точек, представлены в
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Томе 2 «Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть».
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Таблица 1

3

Газопровод

4

Подъездная дорога*

5

Кабельная линия 10 кВ

Основные
характеристики
годовая производительность - 39,3
млн. нм3/год
давление – 0,6 Мпа
диаметр – 400 мм
протяженность – 130 м
давление – 5,4 Мпа
диаметр – 150 мм
протяженность – 92 м
длина – 120 м
ширина проезжей части – 4,5 м
ширина обочины – 1,5 м
протяженность – 120 м

6

ВЛЗ-10 кВ

протяженность - 16 м

7

Кабель связи

протяженность – 191 м

8

Кабель ЭХЗ

протяженность – 450 м

9

Кабель телемеханики и связи

протяженность – 297 м

№ п/п
1
2

Проектируемые
сооружения
Площадка ГРС Кокрек
Газопровод

*

проектируемая

дорога

не

является

дорогой

общего

пользования

и

разрабатывается по СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт". Категория дороги IV-в.
Придорожная полоса не устанавливается.

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения
6.1 Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС,
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Проектируемая ГРС, представляет собой одноэтажное блок-здание высотой 3,0
метра от уровня земли. Проектируемая ВЛЗ-10 кВ монтируется на железобетонные
опоры со стойками СВ115 высотой 11 м.

6.2. Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого
размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый
как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в
состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей
площади этой зоны
Максимальный процент застройки зоны размещения ГРС – 50%, зоны
размещения подъездной автодороги – 60%.
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6.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство
таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов
В соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы, минимально
допустимые расстояния от населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений составляют 100 м для участка газопровода-отвода
DN 150, Рр= 5,4 МПа.
В соответствии с п.28 Раздела 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» нормативный размер санитарно-защитной зоны от площадки ГРС составляет
300 м.

6.4 Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения
таких объектов, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения
Объект не располагается в границах территории исторического поселения.
Размещение

объекта

согласовано

письмом

Министерства

культуры

Республики

Дагестан от 02.10.2014 № 50-У-согл.
Требования к цветовому решению внешнего облика объектов; требования к
строительным материалам, определяющим внешний облик объектов; требования к
объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам
объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт

Взам. инв.№

застройки исторического поселения – отсутствуют.

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите сохраняемых объектов капитального строительства,
существующих, строящихся, планируемых к строительству от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного
объекта
Проектируемый объект пересекает естественные преграды, надземные и

Инв. № подл.

Подп. и дата
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организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии
представителей организаций.
Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения и на расстоянии по 2
м в каждую сторону от пресечения с подземными коммуникациями производить вручную
без применения ударных инструментов в присутствии представителя эксплуатирующей
организации.
При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и
сооружений,

не

значащихся

необходимо

приостановить,

в

проектной

принять

меры

документации,
по

строительные

обеспечению

работы

сохранности

этих

коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее
представителя на место работ.
Существующие, строящиеся, планируемые к строительству в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории линейные объекты,
подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта
отсутствуют (письмо Администрации Хасавюртовского района Республики Дагестан от
20.06.2019 № 95-1116/19). В связи с этим, чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов не выполняется, перечень координат характерных
точек таких зон отсутствует.

8 Информация о необходимости мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия
в связи с размещением объекта
Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, на территории

Взам. инв.№

размещения

объекта

отсутствуют.

Размещение

объекта

согласовано

письмом

Министерства культуры Республики Дагестан от 02.10.2014 № 50-У-согл.

9 Мероприятия по охране окружающей среды

Инв. № подл.

Подп. и дата

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение
загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на
территории проведения строительных работ и прилегающей территории.

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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Для снижения отрицательного влияния выбросов загрязняющих веществ на
атмосферу

в

период

проведения

строительно-монтажных

работ

подрядная

строительная организация обеспечивает:
-

своевременное

проведение

планово-предупредительных

ремонтов

автотранспорта и строительной техники, с регулированием топливных систем,
обеспечивающих выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами, в
пределах установленных норм;
-

максимально возможное применение электроприводного оборудования;

-

применение дизельных установок с двигателями, отвечающими требованиям
природоохранного законодательства;

-

применение гостированных сортов ГСМ;

-

строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении
всех работ.
При проведении строительно-монтажных работ запрещается оставлять технику с

работающими двигателями в нерабочее время, сжигать отходы на площадке и за ее
пределами.
Для снижения уровня шумовых воздействий от источников (экскаваторы,
бульдозеры, краны и др.) возможно использовать усовершенствованные конструкции
глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия капотов из резины, поролона и
т.п.
Подрядная

строительная

организация

непосредственно

на

строительной

площадки осуществляет:
-

контроль за работой автотранспорта в период строительства с целью снижения

Взам. инв.№

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с выхлопными газами;
-

проведение работ по согласованному графику строительства;

-

соблюдение

техники

безопасности

при

производстве

земляных,

сварочных, малярных и прочих видов работ;
-

выполнение требований местных органов охраны природы.
Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации ГРС предусмотрено

применение
Подп. и дата

правил

современных

и

надежных

методов

строительства.

Проектируемые

трубопроводы и оборудование после монтажа подвергаются испытаниям на прочность и
проверке на герметичность.
Проектными решениями предусмотрено применение оборудования высокой

Инв. № подл.

заводской готовности, что гарантирует низкую степень возможности возникновения

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист

10427.ППТ1 - Т
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аварии,

непрерывность

производственного

процесса

за

счет

оснащения

технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки
и сигнализации
С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и предотвращения
аварийных

ситуаций

в

период

эксплуатации

ГРС

проектной

документацией

предусматривается:
-

технологическая схема, обеспечивающая надежную и безопасную эксплуатацию
оборудования и трубопроводов;

-

система

автоматизации

ГРС,

обеспечивающая

непрерывность

производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования
системами автоматического регулирования и отключение аварийных участков
при возникновении аварийных ситуаций;
-

применение шаровых кранов с присоединением к газопроводу под приварку
и герметичностью затвора класса А;

-

применение оборудования, арматуры, труб и фасонных деталей, рассчитанных
на прочность по максимальному рабочему давлению;

-

технические

решения,

определяющие

технологический

процесс

слива

конденсата и заправки одоранта, исключают возможность пролива жидкостей;
-

эжекторная установка в узле одоризации, предотвращающая выбросы паров
одоранта в атмосферу;

-

защита от коррозии трубопроводов изоляционными защитными покрытиями
(пассивная защита), предотвращающими их коррозионное разрушение и
разгерметизацию;

-

сварные стыки участков трубопроводов, подвергающиеся 100% визуальному
контролю, 100% контролю радиографическим методом и дублирующему

Взам. инв.№

контролю;
-

применение инертного газа (азот) для продувки системы технологических
газопроводов.
Для снижения шумового воздействия и обеспечивающие соответствие уровней

Подп. и дата

звукового давления санитарно-гигиеническим требованиям проектными решениями
предусмотрено применение современного технологического оборудования с низким
уровнем шума.
В период эксплуатации эксплуатирующая организация должна осуществлять

Инв. № подл.

периодический осмотр оборудования ГРС и газопровода с целью своевременного

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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выявления утечек и неисправностей, выполнения необходимых профилактических
ремонтных работ.
Эксплуатационный

персонал

поддерживает

заданный

режим

работы,

осуществляет дистанционный и местный контроль и периодическую регистрацию
параметров, проводит регулярные обходы и осмотры оборудования, анализирует
причины изменения и отклонения параметров от нормальных величин, принимает меры
к предупреждению опасных режимов.
Сброс природного газа через свечи в штатных ситуациях должен производиться
только при нормальных метеоусловиях и благоприятном относительно территории
жилой застройки направлении ветра. При наступлении неблагоприятных метеоусловий
запрещается проводить залповые выбросы природного газа в атмосферу.

9.2 Мероприятия по охране водных ресурсов
В рамках проекта отсутствуют пересечения инженерных сетей с водными
преградами. Проектными решениями не предусматривает проведения СМР в русле
водотоков и в границах их водоохранных зон.
Мероприятиями по охране водных ресурсов в период проведения строительномонтажных работ направленные на исключение загрязнения территории строительства,
и как следствие поверхностных вод, являются следующие:
-

размещение

и

обустройство

мест

складирования

оборудования

и

стройматериалов с учетом экологических требований;
-

строгий контроль за исправностью дорожно-строительной техники;

-

заправка, отстой и обслуживание автомобилей и строительной техники только
на специально отведенных для этого площадках ремонтно-прокатных баз
организации – владельца автотехники;

Взам. инв.№

-

Подп. и дата

горючесмазочных

материалов

производится

только

в

специально

отведенных и оборудованных для этих целей местах;
-

соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах
присутствия стройтехники;

-

Инв. № подл.

слив

организация герметичных мест временного хранения (контейнеры) для сбора
бытового и строительного мусора;

-

организация регулярной уборки территории строительной площадки.

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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10
Формат А4

14

Поскольку проектными решениями предусматривается проведение СМР на
удалении от водотоков, не затрагивая территорию ВЗ, то дополнительных мероприятий
по охране водных объектов не предусматривается. При проведении СМР необходимо
проводить постоянный визуальный контроль территории проведения строительномонтажных работ, на которой образуются поверхностные сточные воды, на наличие
загрязнений

(нефтепродуктов,

мусора

и

др.).

При

обнаружении

загрязнения

незамедлительно принимать меры по их ликвидации.
В целях охраны водных ресурсов от загрязнения сточными водами в процессе
эксплуатации ГРС проектными решениями предусмотрены:
-

сбор и вывоз образующихся бытовых сточных вод;

-

покрытие гидроизоляционным покрытием поверхности подземных резервуаров
для предохранения от коррозии,

-

технологические решения сбора конденсата из емкости на площадке ГРС
исключает возможность пролива конденсата;

-

применение герметичной закрытой системы заправки одоранта.

9.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию
земельных ресурсов и почвенного покрова
Уменьшение

отрицательных

воздействий

на

окружающую

среду

при

производстве строительно-монтажных работ зависит от соблюдения технологии
строительства.
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также
недопущения их истощения и деградации почв, в период строительно-монтажных работ
должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

Взам. инв.№

-

допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с
нерациональной организацией строительного потока;
-

Подп. и дата

рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель,
вовлеченных непосредственно в строительство;

-

Инв. № подл.

обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства, не

завоз оборудования и материалов – автотранспортом, по существующим
подъездным дорогам и внутриплощадочным проездам;

-

наличие на обочинах дорог и проездов хорошо видимых дорожных знаков,
регламентирующих порядок движения транспортных средств;

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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-

исключение

проездов

автотранспорта

и

строительной

техники

вне

установленных маршрутов;
-

применение

строительных

машин

и

механизмов,

имеющих

минимально

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
-

раздельную

выемку

и

складирование

плодородного

и

неплодородного

почвенных горизонтов;
-

использование

совершенных

технологий

технической

и

биологической

рекультивации;
-

укомплектование рабочих мест сварщиков специальными поддонами для
предотвращения загрязнения почвогрунтов окалиной;

-

недопущение

захламления

зоны

строительства

мусором,

строительными

отходами,
-

рациональное

использование

материальных

ресурсов,

снижение

уровня

образования отходов, их утилизация;
-

оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора мусора,
обустройство специальных площадок для временного хранения образующихся
отходов, с последующей передачей специализированным организациям;

-

слив

горючесмазочных

материалов

производить

только

в

специально

отведенных и оборудованных для этих целей местах;
-

c целью сокращения складских площадей и уменьшения объема погрузочноразгрузочных работ необходимо максимально применять монтаж конструкций, а
также разгрузку материалов на рабочие места непосредственно с транспортных
средств;
Использование почвенного слоя для устройства оснований дорог, отсыпки

насыпей не допускается. Категорически не допускается смешивание почвенного слоя с

Взам. инв.№

минеральными грунтами, перемешивание малоплодородных нижних горизонтов с
верхними слоями почвы, а также загрязнение, размыв и выдувание.
После завершения строительства на территории подрядной организацией
убирается

строительный

мусор,

ликвидируются

ненужные

выемки

и

насыпи,

Подп. и дата

выполняются планировочные - восстановление поверхности до естественного рельефа
работы.
На землях, отведенных в краткосрочную аренду, по окончании строительства
проводятся мероприятия по

рекультивации

нарушенных

земель. Рекультивации

Инв. № подл.

подлежат нарушенные земли всех категорий (ГОСТ 17.5.3.04-83).

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический, которые
составляют единый цикл последовательно выполняемых работ.
Цель технического этапа - создание на нарушенных землях условия для
дальнейшего продуктивного использования, т.е. создание необходимого рельефа и
плодородного слоя.
Цель биологического этапа – восстановление плодородных свойств почв на
рекультивированных землях и создание устойчивых экологических ландшафтов.
Проведение комплекса мероприятий по рекультивации нарушенных земель
позволит

улучшить

структуру

почвенных

горизонтов,

сформировать

верхний

плодородный слой почвы, способствует восстановлению напочвенного покрова.
Мероприятия по очистке почвы от нефтепродуктов при аварийном розливе ГСМ
С учетом технологии ведения СМР на территории строительства основную
опасность

представляют

аварийные

проливы

ГСМ

(например,

аварийная

разгерметизация топливного бака автомобиля). Для исключения возникновения данного
вида

загрязнения

профилактических

подрядная

организация

обязана

проводить

в

мероприятий

постоянный

контроль

технического

качестве
состояния

используемых транспортных средств и механизмов
В случае аварийного пролива, строительной организацией должны быть
незамедлительно приняты оперативные меры по его устранению.
Для ликвидации аварийного пролива необходимо применять сыпучие сорбенты.
Последовательность выполняемых операций при аварийном розливе ГСМ:
-

область загрязнения обрабатывается слоем сорбента 1 - 2 см;

-

сорбент выдерживается на поверхности пятна в течение определенного
времени, по возможности перемешивается;

-

сорбент

механически

удаляется,

собирает

с

помощью

лопат

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

полипропиленовый мешок и вывозится на утилизацию.
При применении сорбентов должны соблюдаться общие требования пожарной
безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

9.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов
В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов должны быть
осуществлены мероприятия по сбору и утилизации всех образующихся отходов.

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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Поскольку

проектируемые

объекты

являются

структурными

единицами

существующих предприятий, то образующиеся в процессе эксплуатации отходы, будут
утилизироваться по существующей на тот момент на предприятии схеме.
Проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:
-

регулярно

проводить

инструктаж

с

лицами,

ответственными

за

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с
отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с
отходами;
-

рабочий персонал обучать сбору, сортировке, обработке и утилизации отходов;

-

контролировать сбор, сортировку, учет образующихся отходов и своевременную
передачу

их

на

утилизацию

предприятиям,

имеющим

соответствующие

лицензии на заявленный вид деятельности, а также обеспечить своевременные
платежи за размещение отходов;
-

не допускать смешивания отходов производства с твердыми коммунальными
отходами и вторичными материальными ресурсами при их вывозе на полигоны
для размещения или передаче на утилизацию;

-

своевременно представлять проекты лимитов размещения отходов и на его
основании получать разрешения на размещение отходов на территории
предприятия.
Транспортировка

отходов

должна

производиться

спецтранспортом

в

соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»,
утвержденным приказом Минтранса РФ № 73 от 08.08.95 г. и СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления».

Взам. инв.№

Подрядная организация обустраивает площадки для временного складирования
отходов контейнерами для сбора отходов производства и потребления. Конструкция
контейнеров исключает воздействие ветра и атмосферных осадков на находящиеся в
них

отходы.

На

строительной

площадке

осуществляется

раздельный

сбор

Инв. № подл.

Подп. и дата

образующихся отходов по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-,
взрывоопасности признакам. Рабочий персонал проходит обучение и периодически
инструктируется по вопросам сортировки отходов.

Изм. Кол.уч. Лист № док
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Дата

Лист
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9.5 Мероприятия по охране недр
Поскольку пользование недрами не связано с добычей полезных ископаемых
основные мероприятия направлены на исключение загрязнения данного компонента
окружающей среды в ходе проведения строительных работ.
Охрана недр включает мероприятия против загрязнения, агрессивности и
коррозионной активности геологической среды, а именно:
-

использование участка недр в соответствии с целью строительства объектов и
инженерных сетей;

-

использовании современных машин и оборудования;

-

соблюдении норм и правил по технологии ведения работ, связанных с
пользованием недрами, предотвращающих загрязнение подземных вод и
грунтов;

-

использование нетоксичных и инертных изолирующих материалов подземных
частей сооружений и др.
Мероприятия по охране недр (грунтов, подземных вод) от загрязнения

подразделяются на:
-

профилактические,

направленные

на

сохранение

естественного

качества

грунтов и подземных вод;
-

локализационные, препятствующие увеличению и продвижению создавшегося
очага загрязнения;

-

восстановительные, проводимые для удаления загрязнений из толщи грунтов и
восстановления их природного качества.
С учетом технологии ведения СМР на территории строительства основную

опасность представляют аварийные проливы ГСМ. Для исключения возникновения
данного вида загрязнения подрядная организация обязана проводить в качестве

Взам. инв.№

профилактических

Подп. и дата

постоянный

контроль

технического

состояния

используемых транспортных средств и механизмов. В случае возникновения аварийного
пролива необходимо принять оперативные меры, направленные на локализацию очага
загрязнения, тем самым, исключая распространение загрязнения в толщу грунтов.
Основным

Инв. № подл.

мероприятий

локализационным

мероприятием

является

применение

сорбирующих

материалов (сорбентов). В зависимости от площади загрязнения сорбент наносится на
поверхность загрязненного почвогрунта с использованием машины типа РУМ или в
ручную. После того, как разлив устранен, сорбент механически удаляется и вывозится
на утилизацию. Время принятия мер по устранению аварийного пролива должно

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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обеспечить исключения проникновения ГСМ в толщу грунтов. В противном случае,
подрядная организация обязана провести комплекс восстановительных мероприятий в
зависимости от глубины проникновения загрязнения.
Основным мероприятием по охране недр в период эксплуатации объекта
является исключение аварийных и других чрезвычайных ситуаций на площадочных
сооружениях.

10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
10.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
августа 2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на
безопасность населения»

эксплуатирующая организация Кизилюртовское ЛПУ МГ

категорирована по гражданской обороне, согласно письму МЧС России от 24.07.2018
№3295-3-2-7 проектируемый объект не категорирован по ГО.
Так как проектируемый объект продолжает функционирование в военное время и
обслуживается организацией Кизилюртовское ЛПУ МГ отнесённой к категории по ГО,
соответственно

для

проектируемого

объекта

разрабатываются

мероприятия

в

соответствии СП 165.1325800.2014 и СНиП 2.01.51-90.

10.2 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может
оказаться проектируемый объект
Согласно сведениям, представленным в ИД МЧС России (письмо МЧС России от
24.07.2018 №3295-3-2-7) проектируемый

объект

находится в следующих зонах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

опасностей:
-

в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).
Согласно СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится вне зон

возможных опасностей.
Согласно п.3.15 ГОСТ Р 55201-2012 проектируемый объект расположен на
территории, которая находится в зоне обязательного проведения мероприятий по
светомаскировке.
Проектируемый объект осуществляет свою деятельность как в мирное, так и в
военное время. Характер деятельности ГРС не предполагает возможности ее

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

Лист
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перебазирования в военное время. Демонтаж технологического оборудования в военное
время технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

10.3 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого
объекта, системой оповещения персонала об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий
Организация оповещения населения и предприятий Республики Дагестан
информацией (сигналами) по ГО, об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или
об их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по Республике
Дагестан с использованием системы централизованного оповещения.
Гражданская оборона ПАО «Газпром» организуется по производственному
принципу, в соответствии с которым, оповещение по ГО персонала Кизилюртовского
ЛПУМГ осуществляется из производственной диспетчерской службы (ПДС) ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» в автоматизированном режиме с использованием
средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи
и радиоканалов.
Организация и осуществление оповещения информацией (сигналами) по ГО в
Кизилюртовском ЛПУМГ проводится в соответствии с Положением о системах
оповещения гражданской обороны (введено в действие совместными приказами
МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 oт 25.07.2006
«0б утверждении Положения о системах оповещения населения», зарегистрированными
в Минюсте РФ 12.09.2006 № 8232 и совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ
по связи и информации, ГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» № 701/212/803 от 07.12.98).
Функции повседневного управления гражданской обороной возложены на
дежурно-диспетчерскую службу и узел связи. Пункты управления ГО обеспечены

Взам. инв.№

необходимой документацией, средствами связи (телефон, транкинговые радиостанции) соответствуют предъявляемым требованиям.
С получением сигнала ГО и соответствующего указания на выполнение
мероприятий ГО руководитель ГО (начальник ЛПУМГ) дает команду на оповещение

Инв. № подл.

Подп. и дата

начальников служб ГО, нештатных аварийно-спасательных формирований и всего
производственного

персонал

объекта.

Дальнейшие

действия

осуществляются

в

соответствии с планом ГО ЛПУМГ.
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Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с

пунктов

управления; в качестве передвижных пунктов управления планируется применение
спецмашин службы связи.
Оповещение осуществляется:
-

пункта управления ГО - по телефону;

-

личного состава пункта управления ГО Кизилюртовского ЛПУМГ - по телефонам,
нарочными и автотранспортом.
Оповещение

руководящего

состава,

формирований

гражданской

защиты,

персонала объекта в рабочее и нерабочее время осуществляется согласно схеме
оповещения через дежурного связиста по телефонам, внешней громкоговорящей сети и
посыльными на дежурном автобусе. Сигналы об угрозе нападения противника
«Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Радиационная опасность» доводятся до
всего населения

и предприятий по центральной системе оповещения оперативным

дежурным ГУ МЧС России по Республике Дагестан. Сигналы дублируются по
радиотрансляционной сети, телевидению Республики Дагестан, по внутриобъектовым
средствам связи ЛПУМГ.
Присоединение проектируемой сети связи к сети связи общего пользования
проектом не предусматривается.

10.4 Перечень и характеристики производств проектируемого объекта,
аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной
ситуации техногенного характера как на территории проектируемого
объекта, так и за его пределами
На составляющих объекта используется пожаровзрывоопасные вещества природный газ, газовый конденсат, одорант.
На реконструируемом объекте имеются следующие технологические участки,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

содержащие опасные вещества:
-

проектируемые внеплощадочные трубопроводы;

-

проектируемые трубопроводы технологической обвязки ГРС;

-

проектируемое емкостное оборудование ГРС (подземная емкость одоранта,
подземная емкость конденсата.
Проектируемый

производственный

газопровод-отвод

объект

по

признаку

идентифицируется
транспортирования

как

опасный

воспламеняющегося

вещества - природного газа - указанного в приложении 1 к ФЗ-116. В соответствии с
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пунктом 4, подпунктом 1 приложения 2 к ФЗ-116 проектируемый газопровод-отвод
отнесен ко II классу опасности.
Станция

газораспределительная

производственный

объект

по

признаку

идентифицируется
использования

и

как

опасный

транспортирования

воспламеняющегося вещества - природного газа - указанного в приложении 1 к ФЗ-116.
В соответствии с пунктом 4, подпунктом 1 приложения 2 к ФЗ-116 проектируемая ГРС
отнесена ко II классу опасности.
В целом, проектируемый объект, в составе: газопровода-отвода, ГРС и выходных
газопроводов газораспределительной сети - отнесен ко II классу опасности.

11 Характеристика планируемого развития территории
11.1 Сведения о территориях общего пользования
При реализации объекта, территории общего пользования не образуются,
красные линии не устанавливаются.

11.2 Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования
территории земельных участков, предназначенных для размещения
проектируемого объекта
Настоящим проектом планировки территории устанавливается следующий вид
разрешенного

использования

земельных

участков,

в

соответствии

с

приказом

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540:
трубопроводный транспорт (7.5) - Размещение нефтепроводов, водопроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
для эксплуатации названных трубопроводов.

Взам. инв.№

11.3 Сведения об устанавливаемых границах зон с особыми
условиями использования территорий, предназначенных для
размещения проектируемого объекта
В связи с размещением объекта устанавливаются следующие виды зон с особым
использованием территорий:
− Охранная зона газопровода – 25 м в каждую сторону от оси газопровода (п. 4.1

Инв. № подл.

Подп. и дата

«Правил охраны магистральных трубопроводов»);
− Охранная зона газопровода DN 400 PN=0,6 МПа – 2 м в каждую сторону от оси
газопровода (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от
17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»);
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− Зона минимальных расстояний от магистральных или промышленных трубопроводов
– 100 м до зданий и сооружений не относящихся к газопроводу (п. 7.15 СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»);
− Охранная зона линий и сооружений связи – 2 м в каждую сторону (п. 4
Постановления
«Об

Правительства

утверждении

Правил

РФ

охраны

от

линий

9
и

июня

1995

сооружений

г.

связи

N

578

Российской

Федерации»);
− Охранная зона ГРС – 100 м с каждой стороны (п. 3 «Правил охраны магистральных
газопроводов»);
− Охранная зона кабельной линии до 1 кВ – 1 м в каждую сторону (пп. «б» Требований
к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства,
установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
− Охранная зона воздушной линии 6(10) кВ – 10 м в обе стороны от крайних проводов
сторону (пп. «а» Требований к границам установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства, установленных Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»);
− Санитарно-защитная зона ГРС – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

объектов»).
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Приложение А (обязательное).
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

МСК 05
X
245491,11
245485,73
245492,34
245492,95
245500,66
245493,55
245485,31
245486,11
245476,42
245377,58
245364,28
245359,74
245357,54
245321,75
245336,22
245330,70
245316,25
245303,06
245238,74
245244,08
245302,60
245310,46
245267,79
245273,31
245315,91
245329,72
245337,81
245317,50
245322,65
245316,26
245327,15
245325,37
245334,82
245286,87
245299,17
245253,72
245242,93
245237,16
245241,39
245250,65

Y
283781,73
283787,30
283793,71
283793,08
283800,74
283808,51
283801,07
283800,24
283790,94
283893,31
283880,46
283885,31
283883,19
283920,96
283934,79
283940,57
283926,77
283940,69
283883,09
283877,13
283929,54
283921,25
283880,50
283874,71
283915,39
283900,92
283892,38
283872,77
283867,43
283861,12
283850,09
283848,44
283838,87
283792,58
283779,84
283736,08
283725,66
283720,09
283715,83
283724,77
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

245253,20
245306,05
245315,97
245318,19
245324,96
245253,29
245249,67
245245,53
245253,21
245333,56
245322,63
245325,60
245328,41
245331,39
245328,61
245332,38
245335,05
245339,58
245326,46
245354,49
245366,64
245368,69
245372,49
245374,00
245376,46
245390,73
245392,88
245397,79
245401,38
245404,36
245429,83
245433,10
245437,24
245442,47
245453,30
245453,73
245453,70
245453,19
245452,70
245444,29
245452,73
245491,11

283722,11
283772,72
283762,44
283764,46
283757,45
283691,81
283695,25
283690,91
283683,59
283757,19
283768,49
283771,19
283768,28
283770,95
283773,83
283777,22
283774,24
283778,31
283791,89
283818,94
283806,64
283808,54
283806,83
283806,12
283803,67
283788,96
283791,05
283789,04
283788,05
283787,45
283783,75
283782,83
283781,05
283777,77
283767,20
283765,69
283763,91
283762,22
283761,37
283752,24
283743,47
283781,73
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Приложение Б (обязательное).
Перечень координат характерных точек границ зон с особыми условиями
использования территорий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

МСК 05
№
X
Y
Санитарно-защитная зона ГРС
1
245 718,30 283 827,80
2
245 710,70 283 944,60
3
245 646,40 284 064,80
4
245 567,60 284 130,40
5
245 453,10 284 178,00
6
245 352,90 284 190,80
7
245 238,10 284 168,00
8
245 151,40 284 113,10
9
245 071,30 284 028,30
10
245 030,90 283 939,30
11
245 021,40 283 842,00
12
245 043,60 283 746,90
13
245 095,20 283 663,90
14
245 186,00 283 579,70
15
245 294,50 283 533,70
16
245 372,20 283 523,50
17
245 468,60 283 539,40
18
245 554,80 283 585,50
19
245 620,60 283 643,20
20
245 680,70 283 717,00
1
245 718,30 283 827,80
Охранная зона проектируемой
ГРС
1
245 350,16 283 693,36
2
245 516,89 283 851,94
3
245 357,86 284 016,71
4
245 192,37 283 856,98
1
245 350,16 283 693,36
Охранная зона проектируемого
газопровода
1
245 455,66 283 787,98
2
245 459,97 283 792,14
3
245 377,29 283 877,73
4
245 364,70 283 865,55
5
245 367,48 283 862,68
6
245 377,19 283 872,07
7
245 454,32 283 792,24
8
245 452,88 283 790,85
1
245 455,66 283 787,98
9
245 310,50 283 753,71

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

10
245 346,47 283 788,45
11
245 343,44 283 791,59
12
245 369,84 283 817,09
13
245 335,11 283 853,05
14
245 272,73 283 792,82
9
245 310,50 283 753,71
Охранная зона проектируемого
ВЛ и КЛ-10 кВ
1
245 241,12 283 703,68
2
245 268,69 283 730,15
3
245 262,06 283 737,05
4
245 306,63 283 779,70
5
245 294,13 283 792,72
6
245 346,09 283 842,49
7
245 344,70 283 843,94
8
245 291,30 283 792,78
9
245 303,79 283 779,76
10
245 260,68 283 738,50
11
245 254,03 283 745,42
12
245 226,46 283 718,96
Охранная зона проектируемого
кабеля связи
1
245 247,33 283 692,65
2
245 244,57 283 689,75
3
245 250,42 283 683,84
4
245 331,43 283 757,96
5
245 298,22 283 792,36
6
245 349,93 283 842,27
7
245 339,51 283 853,07
8
245 343,59 283 857,00
9
245 344,28 283 856,28
10
245 347,16 283 859,06
11
245 346,46 283 859,78
12
245 356,59 283 869,56
13
245 373,01 283 852,56
14
245 374,64 283 848,71
15
245 378,32 283 850,27
16
245 376,40 283 854,80
17
245 356,69 283 875,22
18
245 333,85 283 853,18
19
245 344,27 283 842,38
20
245 292,56 283 792,46
21
245 304,78 283 779,80
22
245 251,07 283 728,39
23
245 253,94 283 725,58
24
245 307,56 283 776,92
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Подп.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

25
245 325,70 283 758,13
26
245 250,67 283 689,36
1
245 247,33 283 692,65
Охранная зона проектируемого
кабеля ЭХЗ
1
245 359,63 283 876,63
2
245 317,52 283 921,07
3
245 331,26 283 934,19
4
245 329,88 283 935,64
5
245 316,14 283 922,52
6
245 302,89 283 936,51
7
245 243,72 283 883,52
8
245 245,05 283 882,03
9
245 302,77 283 933,72
10
245 314,69 283 921,14
11
245 272,75 283 881,09
12
245 274,13 283 879,64
13
245 316,07 283 919,69
14
245 356,81 283 876,70
15
245 355,36 283 875,31
16
245 356,74 283 873,87
1
245 359,63 283 876,63
17
245 334,04 283 778,37
18
245 335,53 283 779,71
19
245 324,14 283 792,43
20
245 355,25 283 822,45
21
245 369,24 283 808,28
22
245 378,30 283 816,68
23
245 372,33 283 822,87
24
245 371,55 283 822,25
25
245 368,31 283 819,12
26
245 349,82 283 838,27
27
245 351,96 283 840,19
28
245 350,63 283 841,68
29
245 346,94 283 838,38
30
245 357,52 283 827,42
31
245 356,01 283 825,96
32
245 334,01 283 848,25
33
245 336,29 283 850,30
34
245 334,12 283 852,38
35
245 329,65 283 848,37
36
245 353,84 283 823,87
37
245 321,36 283 792,53
17
245 334,04 283 778,37

Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.
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Зона МДР для газопровода
1
2
3
4
5
6
1

245 326,02
245 469,89
245 449,49
245 496,24
245 354,69
245 166,69

283 629,68
283 768,61
283 789,74
283 834,68
283 976,23
283 794,66

245 326,02 283 629,68

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Зона размещения ВЗиС
1
245 376,46 283 803,67
2
245 339,91 283 769,56
3
245 374,70 283 733,65
4
245 411,21 283 767,81
1
245 376,46 283 803,67
5
245 315,25 283 887,11
6
245 329,72 283 900,92
7
245 315,96 283 915,44
8
245 301,50 283 901,63
5
245 315,25 283 887,11
9
245 242,93 283 725,66
10
245 253,72 283 736,08
11
245 246,79 283 743,28
12
245 235,99 283 732,87
9
245 242,93 283 725,66
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