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Раздел 1 «Исходно- разрешительная документация»  

. Программа развития ОАО «Ковдорский ГОК». 

2.Лицензия на право пользования недрами ПЕМ №14440ТЭ. Срок окончания 

действия лицензии 15.04.2028г. 

3.Топографическая съемка. 

4.Краткая горно-геологическая характеристика района застройки. 

5. .Технические условия на строительство газопровода отвода и ГРС для 

Усольского горно-обогатительного комбината в районе п. Белая Пашня от 

20.12.2010 г. утвержденные начальником Департамента по транспортировке, 

подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». 

 5. Генеральный план и правила землепользования и застройки Романовского 

сельского поселения 

7.Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная 

постановлением правительства Пермского края  от 27.10.2009г. №780-п. 

8.Постановление администрации Романовского сельского поселения №93 от 

20.12.2011г. «О подготовке документации по планировке территории. 

9. Постановление администрации  Усольского муниципального района №173 от 

14.03.2012г. «О подготовке документации по планировке территории. 

10. Постановление  администрации Яйвинского городского поселения №115 от 

12.03.2012 . «О подготовке документации по планировке территории.  

 

 Информация об установленных границах в Усольском районе , Александровском 

районе отсутствует, в связи  с временным  отсутствием в данных регионах 

Генеральных планов и правил землепользования и застройки. 
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Раздел 2 «Обоснование положений по размещению линейного 

объекта» 

Подраздел 2.1 «Обоснование параметров линейного объекта, 

планируемого к размещению» 

-сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта: 

В Пермском крае, Усольском районе на строительной площадке в районе посѐлка 
Белая Пашня проектируется горно-обогатительный комбинат. На площадке данного 
комбината, в числе прочих сооружений будет установлено газоиспользующее 
оборудование, которое помогает осуществлять технологический процесс, и 
используется для отопления и горячего водоснабжения. 
Для подачи газа на газоиспользующее оборудование будет предусмотрено 
строительство ГРС и газопровода-отвода к ней. 
В соответствии с Техническими условиями от 20.12.2010 г., выданных 
ОАО «Газпром» проектируемый газопровод-отвод подключается к газопроводу 
 ЧБС-1 (Чусовой Березники Соликамск – 1 нитка). 
Общая длинна газопровода-отвода будет составлять примерно 30 км (в случае 
положительного согласования прохождения по Северному месторождению ООО 
«Лукойл -Пермь», в случае обхода месторождения примерно 35 км), а его условный 
диаметр - 300 мм. 
Окончанием трассы газопровода-отвода – является ГРС для газоснабжения 
Усольского Калийного комбината. Усольский Калийный комбинат будет снабжаться 
от ГРС по газораспределительным сетям. 

 
-технико-экономическая характеристика планируемого к размещению 

линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 

способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об 

основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода): 

 

 В соответствии с техническими условиями и дополнениями к ним, выданными 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», для обеспечения газом проектируемого ГОК 
предусматривается строительство: 
• газопровода-отвода к ГРС; 
• ГРС с максимальной пропускной способностью Q=16 тыс. м3/час на три выхода: 
- выход 1 давлением 6 кгс/см2; 
- выход 2 давлением 30 кгс/см2; 
- выход 2 давлением 6 кгс/см2 (для перспективного снабжения Романовского 
поселения). 
Согласно задания на проектирование, основными техническими 
предусматриваются строительство следующих площадок: 
• Площадка ГРС «УКК»; 
• Площадка ДО совмещенная с площадкой РРС; 
• Площадка узла запуска ОУ DN 300 на км 0; 
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• Площадка узла приема ОУ DN 300 на км 28; 
• Площадки крановых узлов DN 300; 
• Площадки КП ТМ; 
• Площадка РРС на точке подключения газопровода отвода 
 
В районе строительства данного комбината проходят две нитки газопровода-отвода 
Чусовой - Березники - Соликамск DN 700, PN 55. Проектируемую ГРС 
предполагается  подключить к данному магистральному газопроводу. 
При проектировании газопровода-отвода для ГРС для горно-обогатительного 
комбината в Усольском районе предполагается применить трубопровод DN 300, PN 
55. 
Минимально давление в точке подключения газопровода-отвода на ГРС для ГОК, 
которое обеспечит дополнительные требования к ТУ (давление на 2 выходе ГРС – 
30 кгс/см2), должно быть не менее 36,5 кгс/см2. Длина газопровода 36 км. 

 

 

Подраздел 2.2 «Обоснование размещения линейного объекта на 

планируемой территории» 

-сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта: 

Район проектирования относится к IВ строительному климатическому 
району (согласно СНиП 23-01-99*). 

По климатическому районированию Пермского края территория 
строительства находится в климатическом районе IV. Климатическая 
характеристика района изысканий приведена по данным наблюдений 
метеостанции Березники и Пермь.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдаются 
антициклоны с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в 
антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно 
уменьшается влагосодержание этих слоев, с высотой температура  воздуха в 
зимнее время обычно возрастает, в результате чего образуются мощные слои 
инверсии. 

Основные  климатические  параметры  для проектирования 

Климатические  параметры Значения Метео/ст 

Климатические  параметры  холодного  периода  года  

Температура  воздуха  наиболее  холодных  суток,  ºС, 
- обеспеченностью 0,98 
- обеспеченностью 0,92 

 
-42 
-39 

Пермь 

Температура  воздуха  наиболее  холодной  
пятидневки,  ºС, 
- обеспеченностью 0,98 
- обеспеченностью 0,92 

 
 

-38 
-35 

Пермь 

Температура  воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 -20 Березники 

Абсолютная  минимальная  температура  воздуха, ºС -47 Пермь 

Средняя  суточная  температура  воздуха  наиболее  
холодного  месяца, ºС 

-17,8 Березники 
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Средняя  суточная  амплитуда  температуры  воздуха  
наиболее  холодного  месяца, ºС 

10,3 Березники 

Продолжительность периода,(сут),со средней  суточной  
температурой  воздуха: 
- равной  и  меньше  0ºС 
- равной  и  меньше  8ºС 
- равной  и  меньше 10ºС 

 
 

168 
229 
245 

Пермь 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее  холодного месяца, % 

 
81 

Березники 

Количество  осадков  за  ноябрь-март,  мм 182 Березники 

Преобладающее  направление  ветра  за  декабрь-
февраль 

Ю Березники 

Максимальная  из  средних  скоростей  ветра, м/с 5,3 Березники 

Средняя скорость  ветра, м/с 3,9 Березники 

Расчетная толщина снежного покрова, вероятностью 
превышения 5%, см 

100 Пермь 

Барометрическое давление, гПа 989 Березники 

Температура  воздуха, ºС, обеспеченностью  0,95 21,7 Березники 

Температура  воздуха, ºС, обеспеченностью  0,98 25,1 Березники 

Средняя  максимальная  температура  воздуха  
наиболее  теплого  месяца, ºС 

23,7 
Березники 

Абсолютная  максимальная  температура  воздуха, ºС 34 Березники 

Средняя  суточная амплитуда температуры воздуха  
наиболее теплого  месяца, ºС 

7,3 
Березники 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца, % 

69 
Березники 

Количество  осадков  за  апрель-октябрь,  мм 465 Березники 

Максимальное суточное количество осадков в мм, 
обеспеченностью  1% 

80 
Пермь 

Преобладающее  направление  ветра  за  июнь-август С Березники 

Минимальная  из  средних  скорость  ветра  по  румбам  
за  июль, м/с 

1,2 
Березники 

 

Температура. Основными показателями температурного режима является 
среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.  

Средняя месячная температура воздуха представлена в таблице. 
Среднегодовая температура воздуха в районе изысканий 1,3°С. 

Самым холодным месяцем в году является январь, со средней 
температурой воздуха минус 15,4°С (средняя минимальная температура минус 
19,2 °С), самым тѐплым – июль со средней температурой +17,8°С  (средняя 
максимальная температура +23,2°С). Продолжительность периода с 
температурой ≤ 0°С составляет 169 суток, с температурой ≤ минус 15°С – 36 
суток,  с температурой ≥ 15°С – 65 суток.   

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 48°С, 
абсолютный максимум +34°С. Район расположен в пределах Приуральской 
холмистой области на севере Пермского края в Усольском муниципальном 
районе. Административный центр - город Усолье расположен в 20 километрах 
северо-западнее района строительства. На севере Усольский район граничит с 
Соликамским районом, на востоке - с территорией, подчиненной городу 
Александровску, на юге - с Добрянским и Юсьвинским районами, на западе – 
с Кудымкарским и Косинским районами Коми-Пермяцкого автономного округа. По 
административно-территориальному делению район подразделяется на город 

http://old.perm.ru/region/admdel/raions/usolt.htm
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районного подчинения - Усолье, два поселка городского типа – Орел, Яйва и 10 
сельских советов: Березовский, Верх-Кондасский, Кондасский, Лысьвенский, 
Шемейнинский, Щеконский и др., 7 сел, 11 поселков, 55 деревень. Расстояние от 
населенных пунктов до райцентра от 11 до 84 км. Река Кама делит район на две 
равные части. Через территорию района проходят кратчайшие автомобильная, 
железнодорожная и водная магистрали, связывающие северные районы области 
с областным центром и обеспечивающие выход этих районов на основные 
федеральные магистрали. Северная часть трассы частично пролегает по 
территории  по Алексанровского района, рядом с пос. Яйва и деревней Люзень. 

Местность участка холмистая, изрезанная разветвленной 
гидрографической сетью, крутыми высокими склонами долин, большими уклонами 
земной поверхности. Пересекаемые реки Большая Уньва  и Песьянка ,относятся к 
Камскому бассейну. Рельеф водосборов крупнохолмистый, водосборы 
залесенные. 

В данном районе имеют распространение средне- и южнотаежные еловые и 
елово-кедрово-пихтовые леса (местами в сочетании с березовыми и осиновыми 
лесами). В верхней части водосборов открытые участки местности практически 
отсутствуют, заросли кустарников занимают пойменные участки рек и ручьев. На 
площадке Усольского калийного комбината лесные угодья частично вырублены. 

Трасса газопровода расположена в сложных орографических условиях, 
обходит рельефные препятствия, вписывается в крупные формы рельефа, 
долины ручьев и рек с их пересечением. 

Одним из неблагоприятных условий прохождения трассы является наличие 
застроенных территорий (садоводства) и лицензионных участков (добыча газа). 

 

-сведения о земельных участках, изымаемых во временное  (на период 

строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 

застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при 

необходимости изъятия земельного участка: 

В постоянное пользование (долгосрочная аренда земельного участка на 
период эксплуатации газопровода) отводятся земли для размещения конструкций 
газопровода и газораспределительной станции. 

При назначении размеров полосы для постоянного отвода учитывались: 
 план газопровода и газораспределительной станции и его   технические 

параметры; 
 инженерно-геологические и топографические условия прохождения 

трассы, влияющие на устойчивость земляного полотна; 
 ценность занимаемых угодий; 

 
Во временное пользование (аренда земельного участка на период 

строительства газопровода и газораспределительной станции) отводятся земли 
вдоль трассы газопроводной линии и для технологических нужд, в том числе 
временные притрассовые и подъездные автодороги, строительные площадки, 
площадки для отвалов непригодных грунтов выемок, площадки для размещения 
грунта почвенно-растительного слоя, площадка для размещения деловой и 
дровяной древесины. 

http://old.perm.ru/region/admdel/raions/usolt.htm
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На площадях  занятых лесом предусмотрена рубка деревьев, корчевка 
пней, транспортировка порубочных остатков и пней на специально отведенные 
площадки. Снятый растительный слой складируется на специально 
подготовленных площадках в бурты и используется в дальнейшем при 
рекультивации. 

Полоса отвода газопровода в местах прилегания к лесному массиву 
очищается от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих 
материалов, а граница полосы отвода отделяется минерализованной  по 
границам просек  шириной не менее 1,4 метра. 
Временно занимаемые на период строительства земли рекультивируются в 
соответствии с нормативными требованиями и условиями землепользователей. 

Проектируемый газопровод  ø300 давлением Рн=36,5кгс/см2. В соответствии 
с  постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей» для данного газопровода  
проходящего  по лесам и древесно – кустарниковой растительности выделить 
охранную зону шириной 6м по  3 м  с каждой стороны газопровода. На данном 
участке охранной зоны, в целях предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) : 

-   строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений; 

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
 В границах полосы постоянного отвода предусмотрена сплошная вырубка. 

От мест жилой застройки городов и поселков, газопровод и 
газораспределительная станция отделяются санитарно-защитной зоной шириной 
250м.  Для дачных поселков-175м 

 
 
 

http://base.garant.ru/12121252/#390
http://base.garant.ru/12121252/#350
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 -сведения о категории земель, на которых располагается  (будет 

располагаться)  линейный объект: 
Земли лесного фонда; 
Земли промышленности, энергетики транспорта, связи и иного специального 
назначения; 
Земли запаса;  
Земли населенных пунктов. 

-расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода): 

Границы отвода земель для строительства газопровода и 
газораспределительной станции  запроектированы в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 Постановление  правительства  РФ от 20 ноября 2000г № 878 Об 
утверждении правил  охраны газораспределительных сетей. 

 СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при 
капитальном  ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО 
«Газпром»»; 

 СП 103-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. 
               Подготовка строительной полосы»; 

 СП 104-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. 
Производство земляных работ»; 
 СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 
 «Руководство по составлению проекта рекультивации земель, 

занимаемых во временное пользование для строительства 
автомобильных дорог и дорожных сооружений», Гипродор НИИ, 1984г. 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009г. № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса».  
 
 Площадь отвода по землепользователям 

В квадратных метрах 

Землепользователи Итого 

Общая площадь отвода 613340 

1  Отвод в постоянное пользование  193888,63 

1.1 Земли лесного фонда ГКУ «Березниковское 
лесничество», в том числе: 

148071,99 

1.1.1  Романовское участковое лесничество, в том числе: 148071,99 

- по трассе газопровода 147030,62 

- автодорога Пермь – Березники 213,15 

- соединительный  железнодорожный путь станции 
Палашеры и Березники-Сортировачная  

828,22 

1.1.2  Усольское сельское участковое лесничество 
(подсобное хозяйство «Уралкалий»), в том числе 

9732,18 

Площадка ГРС 9732,18 

1.2  Земли промышленности, энергетики транспорта, 
связи и иного специального назначения  ГАУ "Управление 
автомобильных дорог" Пермского края, в том числе 

213,15 

- по трассе газопровода 213,15 

1.3  Земли запаса Усольского муниципального района, в том 18279,52 
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числе: 

- по трассе газопровода 18279,52 

2.4  Земли Александровского муниципального района: 23360,73 

- по трассе газопровода 23360,73 

2  Отвод во временное пользование 419451,37 

2.1  Земли лесного фонда ГКУ «Березниковское 
лесничество», в том числе 

345501,31 

2.1.1  Романовское участковое лесничество, в том числе: 345501,31 

- по трассе газопровода 105516 

2.2  Земли промышленности, энергетики транспорта, 
связи и иного специального назначения  ГАУ "Управление 
автомобильных дорог" Пермского края, в том числе: 

497,35 

-  по трассе газопровода 497,35 

2.3  Земли запаса Усольского муниципального района, в том 
числе: 

42652,2 

- по трассе газопровода 42652,2 

2.4  Земли Александровского муниципального района: 54508,37 

- по трассе газопровода 54508,37 

 

 

-обоснование необходимости размещения линейного объекта и его 

инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного 

фондов, землях особо охраняемых природных территорий: 

В районе планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Газопровод - 
отвод от магистрального газопровода Чусовой - Березники - Соликамск и 
газораспределительная станция для газоснабжения Усольского калийного 
комбината» особо охраняемые природные территории регионального значения, 
находящиеся в управлении Министерства природных ресурсов Пермского края 
(письмо №1669/07 от 23.09.2011 МПР Пермского края), отсутствуют. Согласно 
письму №483-01-32/5 от 02.03.2011  Администрации Усольского муниципального 
района Пермского края, особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
местного значения так же не затрагиваются в ходе проектно-изыскательских 
работ. В Пермском  крае существует 2 ООПТ  федерального значения: 
Государственный природный заповедник «Басеги» и Государственный природный 
заповедник «Вишерский», которые находятся за пределами изыскиваемой 
территории. Таким образом, на территории земельных участков, предназначенных 
под проведение изыскательских работ и строительство газопровода и 
газораспределительной станции Усольского калийного комбината ООПТ 
федерального значения отсутствуют.  

Изыскиваемая территория расположена в пределах горного отвода двух 
лицензионных участков месторождения калийно-магниевых солей  
(Палашерского, Балахонцевского) и по нефтяным месторождениям земель ООО 
«Лукойл-Пермь». 

Согласно письму №483-01-32/5 от 02.03.2011  Администрации Усольского 
муниципального района Пермского края, особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) местного значения так же не затрагиваются в ходе проектно-
изыскательских работ. По окончанию строительства газопровода и 
газораспределительной станции выполнить: 

межевание земель, отводимых в постоянное пользование; 
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рекультивацию земель, отводимых во временное пользование для 
строительства строительства газопровода и газораспределительной станции 
природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение 
естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного 
состояния грунта. 

 

 

Подраздел 2.3 «Обоснование размещения линейного объекта с учетом 

особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия» 

-обоснование необходимости размещения линейного объекта и его 

инфраструктуры на территориях, зонах объектов культурного наследия, зонах с 

особыми условиями использования территорий: 

Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края от 12.12.2011 №СЭД-16-03.-1208 в 
соответствии с материалами в пределах рассматриваемого земельного участка 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, 
либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Ограничений 
хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия 
не имеется.  

 

-описание и обоснование основных решений, направленных на 

предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

линейного объекта, включающий: 

-мероприятия по охране атмосферного воздуха: 
 

Мероприятия по контролю вредных выбросов и периодичность контроля 
определяются исходя из категории источников выбросов по каждому веществу. 

При определении категории источника выброса рассчитываются параметры 
ФКk,j и QRk,j, характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника 
на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий : 

 Согласно п.3.2.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб. 2005 г., для 
вредных веществ после проведения расчетом рассеивания выбирается 
периодичность контроля.   

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу выражаются в конкретных действиях, направленных на снижение 
выделений в окружающую среду загрязняющих продуктов и расходных 
материалов из технологических систем, на оснащение установок экономичными 
двигателями, и в своевременных профилактических работах по поддержанию 
оборудования в рабочем состоянии, соблюдении технических нормативов 
выбросов. 
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Снижение утечек обеспечивается уменьшением количеств разъемных 
соединений, применением высокоэффективных уплотнителей. Снижение 
выбросов от резервуарных ѐмкостей достигается установкой клапанов на 
воздушниках. 

Организационным мероприятием для безаварийной работы и обеспечения 
технической исправности оборудования и транспортных средств служит их 
паспортизация с указанием дат проведѐнных ремонтных и профилактических 
работ. 

Ремонтные и профилактические работы, контроль за составом выхлопных 
газов двигателей ведутся только лицензированными сервисными службами. 

В связи с проведенным анализом предполагаемого воздействия на 
окружающую среду  в период проведения работ, специальные мероприятия по 
снижению выбросов загрязняющих веществ разрабатывать нецелесообразно, 
достаточно четкое выполнение предусмотренных проектных решений и 
технологических мероприятий. 

 
-мероприятия по охране водных объектов и рыбных запасов: 
 

В проекте строительства должны быть предусмотрены общие 
водоохранные меры по сохранению естественного режима поверхностного 
стока и избеганию загрязнения вод: 

 
- места хранения жидкого топлива и горюче-смазочных материалов 
ограждаются дамбами с противофильтрационными экранами и дренажной 
канавой с приямками – нефтеловушками; 
 
- заправка, мойка, техническое обслуживание транспорта и строительной 
техники производится только на специальных площадках, оборудованных в 
соответствии с водоохранными требованиями; 
 
- загрязненная набивка фильтров  нефтеловушек и ветошь с заправочных и 
ремонтных площадок собираются в специальные емкости и передаются на 
спецпредприятия; 
 
- в случае  аварийного разлива нефтепродуктов немедленно производится их  
сбор с помощью впитывающих материалов, снятие и обработка загрязненного 
слоя снега и почвы, а в теплое время года, дополнительно, обработка 
загрязненных участков нефтеразлагающими бактериальными препаратами. 
 

Наряду с общими природоохранными мероприятиями и условиями 
производства работ, в проекте предусмотрены меры по избеганию или 
смягчению негативного воздействия факторов, практически не оказывающих 
влияния на режим стока и качество поверхностных вод, но приводящих к 
непосредственной гибели рыб или к нарушению условий их воспроизводства. 
Наиболее значимым факторов будет производство взрывных работ в 
непосредственной близости от уреза  воды. Для предотвращения гибели рыбы 
от взрывной волны, при производстве  взрывов на опасном для ихтиофауны 
расстоянии от водотока, предусматривается отпугивание рыбы из опасной зоны 
с помощью излучателей гидроакустических сигналов или серии взрывов малой 
мощности (1 - 5 г ВВ в тротиловом эквиваленте), последовательно 
выполненных на мелководье у берега непосредственно перед строительным 
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взрывом. В период весеннего паводка, во время нерестовой миграции рыбы 
производство каких-либо работ в руслах рек запрещается. Осенью, при скате 
рыбы из ручьев и малых рек, проходящем, в основном, в сумеречное и темное  

время суток, работы, вызывающие вышеназванные эффекты, должны 
приостанавливаться. Все это  обеспечивает значительное снижение 
отпугивающего эффекта, приводящего к нарушению естественного хода 
миграций ценных рыб. Не менее  губительным для рыбных запасов фактором 
может оказаться незаконный вылов рыбы, причем наиболее опасный его  вид – 
технически  оснащенное браконьерство, влекущее уголовную ответственность 
нарушителей. Наличие строительной техники и источников электроэнергии 
дает возможность перекрытия русла малых рек с целью вылова ходовой рыбы, 
а использование при строительстве взрывчатых веществ создает предпосылки 
к ―глушению‖ рыбы в местах ее скоплений. 

Во избежание этого, при  выполнении строительных работ необходимо:  

 проводить обязательный инструктаж всего персонала строителей  о 
разрешенных правилами рыболовства сроках, способах и нормах 
любительского рыболовства и правилах охраны рыбных запасов; 

 вести строгий учет использования взрывчатых веществ, детонаторов и 
строительной техники; 

 применять административную ответственность к руководителям бригад и 
участков, работниками которых нарушались правила рыболовства и охраны 
рыбных запасов; 

 оказывать помощь в финансировании патрулирования трассы 
строительства газопровода инспекторами органов охраны природы. 

. Перечисленные меры обеспечивают значительное снижение негативного 
воздействия на рыбные запасы, но не позволяют полностью избежать ущерба, 
особенно в период строительства. Ущерб водным биоресурсам должен быть 
компенсирован. 

 
-мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов: 
 

Мероприятия по обращению с отходами, образующимися в период строительства. 
Отходы должны храниться в одном определенном месте и своевременно 

вывозиться на захоронение или на переработку. На объектах образования 
отходов допускается лишь временное хранение отходов и только в специально 
оборудованных для этого местах. Площадки временного хранения располагаются 
непосредственно на территории объекта образования отходов в полосе 
временного отвода. 

Места хранения имеют твердое покрытие, освещены (ГОСТ 12.1.046-85), 
ограждены по периметру (ГОСТ 25407-78) и оборудованы таким образом, чтобы 
исключить загрязнение отходами строительства почвенного слоя. 

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и 
правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства на 
автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта.  

При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия 
и экологические требования: 
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 Временное хранение отходов на объектах осуществляется только с 
разрешения природоохранных организаций; 

 Запрещается сжигание отходов и их захоронение на территории; 

 Для вывоза отходов применяется только технически исправная техника 
с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей 
минимально возможный выброс загрязняющих веществ; 

 Отходопроизводитель должен обеспечивать своевременный вывоз 
отходов строительства; 

 Транспортные средства, перевозящие отходы в кузовах, открытых 
бункерах (контейнерах), должны оснащаться брезентовым тентом; 

 Очистка и промывка кузовов и емкостей автотранспорта должна 
проводиться только в специально отведенных местах; 

 Сброс строительных отходов и мусора осуществлять с применением 
закрытых лотков; 

 По завершению сосредоточенных строительных работ проводиться 
очистка территории от отходов; 

 На стройплощадке должно быть достаточно количество контейнеров и 
емкостей для бытовых отходов, вывоз отходов необходимо 
осуществлять регулярно; 

 Отходы в основной массе должны сортироваться и направляться на 
переработку для повторного использования в качестве сырья, энергии, 
изделий и материалов; 

 Доставка отходов от места их образования до переработки или 
захоронения (уничтожения) должна быть оптимальной; 

 Ответственность за сбор и сортировку отходов на объектах их 
образования несет отходопроизводитель, который обязан иметь 
заключенные договора с подрядчиками по процессу обращения с 
отходами; 

 Сбор отходов осуществляется на объектах их образования раздельно 
(дифференцировано) по совокупности позиций, имеющих единое 
направление использования; 

 Сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, 
осуществляется раздельно по классам опасности; 

 Ручная сортировка образующихся отходов допускается при условии 
соблюдения действующих санитарных норм, экологических требований 
и правил техники безопасности; 

 Раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО) не 
относящихся к опасным, осуществляется на открытых площадях мест 
хранения; 

 К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц. 
 

Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций при обращении с отходами. 
 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются 
нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего 
персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, 
отключение систем электроэнергии, стихийные бедствия, террористические акты 
и др. 

Опасность возникновения аварийных ситуаций и воздействие их последствий 
на окружающую природную среду при строительстве  газопровода и 
газораспределительной станции. 
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Транспортировка отходов должна производиться спецтранспортом 
предприятия, производящего отходы, или транспортом предприятия, 
занимающегося утилизацией или переработкой отходов, в соответствии с 
«Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», 
утвержденными приказом Минтранса РФ № 73 от 08.08.95 г. (в ред. Приказов 
Минтранса РФ от 11.06.1999 № 37, от 14.10.1999 № 77). 

При возгорании тушение всех  отходов рекомендуется пеной, для чего 
места временного хранения отходов оборудуются огнетушителями ОХП-10 в 
количестве, соответствующем Нормам противопожарной безопасности РФ НПБ-
110-03. 

Все работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии 
с отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, 
установленными для каждого вида производственной деятельности. У подрядчика 
(строительной организации) должен быть разработан «План мероприятий по 
ликвидации аварийных ситуаций при размещении отходов». 
 

-мероприятия по охране растительного и животного мира: 
 

Мероприятия по охране растительности 
В процессе эксплуатации газопровода и газораспределительной станции, 

владельцы инфраструктуры железнодорожного пути, обязаны (п. 28 Правил 
пожарной безопасности в лесах): 

 

 организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и 
чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих 
через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и 
необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации 
очагов огня; 

 в случае возникновения пожаров в полосе отвода газопровода и 
распределительной станции или вблизи нее немедленно организовать их 
тушение и сообщить об этом уполномоченным органам государственной 
власти или органам местного самоуправления. 
Учитывая вероятность изменения гидрологического режима местообитаний 

растительности, (что в свою очередь ведет к ее деградации) должен быть 
налажен контроль за своевременным выполнением необходимого по проекту 
объема дренажных работ. 

По завершении строительных работ на той или иной территории, должны 
быть осуществлены техническая и биологическая рекультивации в строгом 
соответствии с проектными решениями. 

Важное значение для снижения воздействия на растительность имеет 
выполнение следующих общестроительных мероприятий: 

 запрещение сжигания промасленной ветоши, автомобильных покрышек и 
других видов строительного мусора для предотвращения загрязнения 
атмосферного воздуха и задымления лесных массивов; 

 оборудование для всех видов строительной техники вдали от водоемов 
специальных моечных пунктов; 

 ограждение и обваловка площадок, на которых будет производиться 
хранение ГСМ, стоянка, заправка, профилактический ремонт и мытье 
строительных машин и автотранспорта; 

 хранение дорожно-строительных машин и транспортных средств на 
специально организованных стоянках, огражденных от окружающей 
территории сетчатой оградой и водосборными лотками; 
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 применению подлежат только исправные машины и механизмы с 
отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующей ГОСТу. 
Снижение негативного влияния строительных работ на фаунистический 

комплекс в зоне воздействия предполагает: 

 строгое соблюдение границ землеотвода, в т.ч. использование уже 
имеющейся транспортной сети; 

 очистку лесных территорий вдоль линии трассы от мусора и порубочных 
остатков; 

 ограничение посещений строителями мест произрастания видов с низкой 
численностью (проведение разъяснительной работы); 
Выполнение изложенных выше мероприятий, позволить существенно 

снизить воздействие строительства и эксплуатации газопровода и 
газораспределительной станции на растительность. 

Мероприятия по охране животного мира 
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию 

прямого и косвенного негативного воздействия на животный мир, будет 
способствовать сохранению биоразнообразия территории строительства.  

Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 
преобразований населения животных ненарушенных/слабонарушенных 
местообитаний: 

 площадь земель, отведенных в постоянное и временное пользование, 
строго соответствует  площадям установленным проектом; 

 запрещается производить вырубку лесных культур и кустарника на 
прилегающих к строительным площадкам территориях в целях 
предотвращения/снижения эрозионных процессов; 

 перемещение строительной техники допускается только в пределах 
специально отведенных дорог; 

 не допускается самовольно организовывать на территории свалки твердых, 
хозяйственно-бытовых и строительных отходов; 

 территории, на которых будет производиться хранение горючих смазочных 
материалов, стоянка, заправка, профилактический ремонт и мытье 
строительных машин и автотранспорта ограждаются и обваловываются 
(площадки должны иметь уклоны от центра во все стороны);  

 не допускать размещения монтажных и заправочных площадок 
строительной техники в пределах водоохранных зон; 

 не допускать загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами (п. 
39 Правил санитарной безопасности в лесах1 и п. 9 Правил пожарной 
безопасности в лесах2); 

 не допускать уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других 
мест обитания животных (п. 39 Правил санитарной безопасности в лесах); 

 выполнять мероприятия по пожарной безопасности, предусмотренные 
Правилами пожарной безопасности в лесах и изложенные выше  
«Мероприятия по охране растительности»; 

 исключить вероятность загрязнения горючими смазочными материалами 
территории вдоль строящегося подъездного пути;  

 осуществлять и контролировать проведение технической и биологической 
рекультивации на территориях землеотвода предусмотренные проектом. 
Выполнение изложенных выше мероприятий, позволить существенно 

снизить воздействие  на зоокомпонент экосистемы. Основная площадь их 

                                                 
1
 Утверждены постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414. 

2
 Утверждены постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417. 
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обитания будет восстановлена рекультивационными работами. Большинство 
видов животных быстро вернутся к своему естественному образу обитания. 

 
Мероприятия по предотвращению и снижению физического 

воздействия на прилегающую территорию 
Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с 
помощью организационных (ограничение скопления грузового транспорта, 
ограничение скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий 
(подбор техники с учетом шумовых характеристик). 
Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие на 
причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума. Информация о 
шумовых характеристиках источника позволяет разработчикам на этапе 
проектирования, с учетом типовой практики его применения, сознательно решать 
вопросы по обеспечению непревышения нормативной шумовой нагрузки на 
окружающую среду, принимать профилактические меры по снижению шума в 
технологическом узле как источнике его возникновения. Уменьшение шума в его 
источнике — наиболее целесообразный метод, связанный с исправностью 
оборудования, регулировкой его отдельных узлов, применением и наличием 
смазки на трущихся поверхностях. 
Основным мероприятием по снижению энергетической нагрузки на 
территорию в проекте является подбор оборудования, характеризующейся 
пониженными шумовыми характеристиками. 
В период ведения строительных работ в качестве организационных 
мероприятий по снижению уровня шума и соответственно шумового воздействия 
на прилегающую территорию и в рабочей зоне можно рекомендовать следующие 
решения: 
− строительные работы проводить в дневное время суток с одновременным 
использованием минимального количества машин и механизмов; 
− наиболее интенсивные источники шумового воздействия должны располагаться 
на максимально возможном удалении от зданий, в которых находятся люди; 
− непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума 
(автосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 
минут; 
− ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке. 
При условии соблюдения настоящих рекомендаций по организации работ 
шумовая нагрузка на территорию будет значительно снижена и не повлечет за 
собой необратимых последствий для окружающей природной среды. 
 

Мероприятия по предотвращению возможных аварийных ситуаций 
К возможным аварийным ситуациям относится попадание проливов 

нефтепродуктов с поверхностными водами в грунтовые воды. 
Во избежание возникновения аварийных ситуаций выполняется ежедневный 
контроль за исправностью машин и механизмов. 
 

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И  
МОНИТОРИНГА 

Экологический мониторинг (контроль) – это комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов. 
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Производственный экологический контроль, в соответствии со статьей 67 
федерального закон «Об охране окружающей среды», осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 
природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

Основные цели экологического мониторинга: 

 оценка показателей состояния и функциональной целостности экосистем и 
среды обитания человека; 

 контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду; 

 выяснение причин изменения этих показателей и оценка последствий этих 
изменений; 

 разработка мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды. 

Принятые технические решения по объекту  «Газопровод - отвод от 
магистрального газопровода Чусовой - Березники - Соликамск и 
газораспределительная станция для газоснабжения Усольского калийного 
комбината»,   обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды в 
зоне строительства и эксплуатации проектируемого объекта.  

 Как показывает практический опыт, нередко в период проведения работ 
допускаются действия, направленные на неоправданную экономию или 
упрощение работ, в результате которых наносится ущерб окружающей среде. 

Необходимо организовать контроль за соблюдением проектных решений, 
действующих технических норм и правил, а также природоохранного 
законодательства. Ответственность за соблюдение этих требований возлагается 
на заказчика. После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль 
выполняется эксплуатационной организацией. Общий экологический надзор 
осуществляется органами государственной службы, на которую возложены 
функции экологического надзора. 

При производстве радиационного мониторинга (контроля) рекомендуется 
следующий минимальный набор средств измерения радиологических факторов: 

 высокочувствительный сцинтилляционный радиометр типа СРП (МД, 
мкР/ч); 

 широкодиапазонный дозиметр типа ДБГ-06Т, ДРГ-01Т1, «Скаут» и др. (МД, 
мкЗв/ч); 

 измерительный комплекс «Камера-01» (плотность потока радона с 
поверхности земли и объемная активность радона в помещениях). 
Радиационный контроль относится к нелицензированному виду 

деятельности, но его должны выполнять либо специалисты штатной или 
внештатной службы радиационной безопасности предприятия, либо независимые 
испытательные лаборатории радиационного контроля, аккредитованные 
Госстандартом в установленном порядке. 

Производство мониторинговых исследований является лицензируемым 
видом деятельности, который проводят территориальные управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета и 
территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека, а так же другие организации, 
имеющие соответствующие лицензии. 
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Подраздел 2.4 «Защита территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведение мероприятий по 

гражданской обороне и пожарной безопасности» 

 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Решения по гражданской обороне 
 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных 
действий  или вследствие этих действий.  

  Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны 
должны  быть разработаны в рабочем проекте с учетом размещения 
производительных сил и расселения населения, группы по ГО территории и 
категории по ГО проектируемого объекта, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998г. № 1115 «О 
порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по 
показателям, введенным в действие приказом МЧС России № 013 от 23.03.99 г. 
«О введении в действие Показателей для отнесения организации к категориям по 
ГО», проектируемый объект является не категорированным по ГО объектом.  
 

Объект расположен на территории г.Березники, имеющего группу по ГО.  
Данный объект попадает в зону возможно опасного радиоактивного заражения и в 
зону возможно сильных разрушений от категорированного города Березники.  

Проектом предусматривается строительство газопровода высокого 
давления II категории, протяженностью 1.6км. Представляют опасность имеющие 
место на объектах газового хозяйства аварийные ситуации: 

- взрывы и пожары, а также термическое воздействие пожара на 
окружающую среду, население и персонал. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени организация и 
осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о системах 
оповещения гражданской обороны (введено в действие приказом №433/90/376 от 
25 июля 2006г., зарегистрирован 12.09.2006г. № 8232). Сигналы гражданской 
обороны передаются сиренами, производственными и транспортными гудками.  

Согласно СНиП 2.01.51-90 Пермский край не попадает в зону 
светомаскировки. Объект строительства не находится в зоне обязательного 
проведения мероприятий по светомаскировке. 

 
Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, 

разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом и 
рядом расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки 
природных условий и окружающей среды. 
 

Чрезвычайная ситуация  (ЧС) – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 
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 Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера для проектируемого объекта могут являться: 
-авария на сети газоснабжения; 
-отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные 
заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на 
проектируемом объекте. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 
нанесению ущерба, окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05). 
 Территория проектируемого объекта является объектом, на котором 
транспортируется и используется потенциально опасное (взрывопожароопасное) 
вещество – газ природный.  
Под опасным веществом подразумевается одорированный горючий природный 
газ по ГОСТ 5542-87, предназначенный в качестве сырья и топлива для 
промышленного и коммунально-бытового использования. 
 Природный газ: 
-бесцветный газ, легче воздуха, нерастворим в воде; 
-взрыво и пожароопасен, легко воспламеняется от искр и пламени, может 
взрываться от нагревания, искр и пламени; 
-пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут 
распространяться далеко от мест утечки. 
Горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси. 
Газопровод представляет определенную опасность, так как при разрушении 
газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим 
взрывом и воспламенением. 
Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного 
ущерба, может образоваться только при мгновенном разрушении газопровода. 

Наиболее опасными участками проектируемого газопровода (с точки зрения 
влияния возможной аварии на население и персонал) являются надземные его 
участки (места установки задвижек). При разрушении подземного  трубопровода 
объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. 

Сценарий гипотетической аварии на газопроводе предусматривает полное 
разрушение трубопровода и выброс газа. Также наиболее опасным на 
газопроводе является утечка газа через поврежденные трубы.  Как наиболее 
опасный вариант аварии рассматривается разрушение трубопровода на полное 
сечение. 

Зоны загазованности образуются по направлению истечения струи газа из 
отверстия  при разрушении трубопровода на полное сечение вдоль оси 
газопровода. 

Размер зоны загазованности зависит от параметров газопровода (диаметр 
и давление газа). Возможной причиной аварийной разгерметизации трубопровода 
могут быть: 

-повышение давления выше расчетного; 
-физический износ; 
-внешняя и внутренняя коррозия; 
-механические повреждения и т.д. 
Сценарий развития аварийных ситуаций при разгерметизации может быть 

следующим: 
-истечение из отверстия в трубопроводе; 
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-взрывоопасный продукт выбрасывается в окружающую среду. 
При разрушении подземного трубопровода и отключающих устройств на 

нем объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. 
Воздействию поражающих факторов могут подвергнуться жители д. Люзень. 
 
Решения по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ. 
 
В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения 

аврийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая 
исключает выбросы вредных веществ в атмосферу; 

-прокладка газопровода подземная и надземная; 
-газопровод выполнен из стальных труб; 
-арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление 

в газопроводе; 
-защита газопровода и арматуры от коррозии; 
-периодический осмотр трассы газопровода. 
 
Решения, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ. 
 
Постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на нем 

осуществляет специальная газовая служба. Для определения наличия и уровня 
концентрации газа в воздухе применяются шахтные интерферометры (ШИ-5). 

Газовый анализ воздуха проводят с помощью газоанализатора, 
респираторов, показывают содержание паров  природного газа.  

 
Проектные решения соответствуют  следующим законам и нормативным 
документам: 

1. Закон Российской федерации « О гражданской обороне» № 28 ФЗ от 
12.02.1998г. 

2. Закон Российской федерации « О защите  населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» №68- ФЗ от 
11.11.94г. 

3. Закон Российской федерации «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116- ФЗ от 21.07.97. 

4. ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность  в чрезвычайных ситуациях. Основное 
положение» 

5.  ГОСТ 12.1.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технология 
чрезвычайных ситуаций. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р 22.0.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения» 

7. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно - технические  мероприятия  гражданской 
обороны» 

8. РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска 
опасных промышленных объектов.» 

9. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» 
10. СНиП 42-01-2002 «Газопроводные  систем» 
11.  Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в РСЧС. 
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12.  ПБ 09-540-03 « Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств» 

13. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «ИТМ ГО ЧС» 
проектов строительства. 
 

 
Противопожарные мероприятия 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

разработан в составе проектной документации в соответствии с требованиями 
статьи 48, пункта 12 Градостроительного кодекса РФ и Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. 
 
В соответствии  с требованиями ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная безопасность. 

Общие требования» пожарная безопасность проектируемых объектов 
обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой противопожарной 
защиты; организационно-техническими мероприятиями.  

Стационарное оборудование системы противопожарной защиты 
размещается в помещении операторной газораспределительной станции (ГРС),  
включает в себя комплекс технических средств, направленных на исключение 
условий возникновения пожара.  

Система противопожарной защиты здания обеспечивается активными и 
пассивными инженерными мероприятиями: системой пожаротушения, пределом 
огнестойкости основных несущих конструкций, конструктивными и объемно-
планировочными решениями, ограничивающими распространение пожара.  

Конфигурация здания обеспечивает беспрепятственный доступ пожарных 
подразделений к любой точке здания. Вокруг запорной арматуры 
предусматривается устройство технологических площадок обслуживания с 
покрытием из искронедающего щебня (щебень известковых пород) или из 
сборных тротуарных плит по слою песка.  

Обслуживание ГРС надомное. 
Для операторов на территории ГРС предусматривается двухквартирный 

жилой дом операторов (ДО) с земельным участком и надворными постройками. В 
доме предусматривается одна общая комната для дежурного персонала.  В  
комнате располагается вся сигнальная аппаратура, дублирующая сигнал 

 с ГРС (связь, аварийная сигнализация, видеонаблюдение). 
В качестве первичной системы внутриквартирного пожаротушения дома 

оператора предусматривается пожарный кран бытовой (ПК-Б) от хозяйственно-
питьевого водопровода.  

 Информация о состоянии оборудования ГРС УЗОУ и УПОУ будет 
передаваться на пульт в дом оператора, пульт дежурного ЛПУ  МГ по каналам 
связи, так же на пульт дежурного Калийного комбината. 
 Проектной документацией предусмотрены системы противопожарной 
защиты в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также  в 
соответствии с требованиями: 
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»; 
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СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования»; 
СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности». 
СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 
 СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» 
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Раздел 3 «Иные вопросы планировки территории» 

Подраздел 3.1 «Основные технико-экономические показатели проекта 

планировки» 

 
№ п/п 

 
Наименование показателя 

Расчетная 
площадь, га 
необщего 

пользования 

Расчетная 
площадь, га 

общего 
пользования 

1 Площадь проектируемой 
территории - всего 

61,3340 - 

2 

Территория земель (по 
категориям земель), на 
которых располагается (будет 
располагаться) линейный 
объект, всего 

61,3340 - 

 в том числе:   

2.1 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

- - 

2.2  Земли населенных пунктов 1,44403 - 

2.3 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики 

0.142 - 

2.4 Земли лесного фонда 115,886586 - 

2.5 Земли водного фонда - - 

2.6 Земли запаса 6,093173 - 

3 Территории изымаемых 
земельных участков, всего 

61,3340 - 

 в том числе:   

3.1 Во временное пользование (на 
период строительства) 

41,945137 - 

3.2 В постоянное пользование 19,388863 - 

 

Общая протяженность газопровода высокого давления -30,667 км. 
 
Протяженность газопровода  по землям Усольского района-26,87 км 
 
Протяженность газопровода по землям Александровского района- 
3,797 км. 
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. Подраздел 3.2 «Обоснование предложений для внесения изменений и 

дополнений в документы территориального планирования и в Правил 

землепользования и застройки» 

 

Изыскиваемая территория расположена в пределах горного отвода двух 
лицензионных участков месторождения калийно-магниевых солей  
(Палашерского, Балахонцевского) и по нефтяным месторождениям земель ООО 
«Лукойл-Пермь». 
Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства определяется 
градостроительным законодательством.  

Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства производится на 
основании градостроительных регламентов, установленных Правилами 
землепользования и застройки. 

Для внесения изменений в документы территориального планирования и 
Правила землепользования и застройки в связи с размещением линейного  
объекта на территории Романовского сельского поселения Усольского 
муниципального района и на территории города Березники,  изменением границ 
территориальных зон,  необходимо обращение ОАО «Ковдорский горно-
обогатительный комбинат» в администрацию Романовского сельского поселения 
и администрацию города Березники. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

. 
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