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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 







X Y X Y
1 2 3 1 2 3
1 361811,01 1323045,07 60 361778,81 1323259,04
2 361868,97 1323086,78 61 361809,72 1323275,47
3 362063,55 1323183,98 62 361840,63 1323291,88
4 362064,18 1323183,11 63 361871,54 1323308,29
5 362067,29 1323184,67 64 361902,45 1323324,69
6 362085,14 1323191,33 65 361933,38 1323341,10
7 362108,59 1323201,62 66 361965,58 1323358,20
8 362108,32 1323222,39 67 361969,32 1323360,09
9 362100,60 1323219,12 68 361976,57 1323358,30
10 362073,52 1323207,83 69 361997,21 1323309,16
11 362048,70 1323238,84 70 361993,76 1323302,02
12 362035,48 1323270,17 71 361963,81 1323286,11
13 362022,26 1323301,49 72 361962,85 1323285,61
14 362009,04 1323332,82 73 361962,04 1323285,18
15 361995,82 1323364,14 74 361931,95 1323269,20
16 361982,60 1323395,47 75 361901,02 1323252,78
17 361969,39 1323426,79 76 361900,86 1323252,69
18 361956,17 1323458,12 77 361899,09 1323251,76
19 361951,24 1323469,02 78 361870,12 1323236,37
20 361948,72 1323474,63 79 361841,90 1323221,39
21 361942,27 1323478,65 80 361840,14 1323220,45
22 361934,59 1323476,69 81 361839,20 1323219,95
23 361922,29 1323473,56 82 361808,29 1323203,54
24 361911,73 1323467,93 83 361777,37 1323187,12
25 361883,50 1323452,88 84 361776,98 1323186,91
26 361855,27 1323437,83 85 361775,22 1323185,98
27 361827,03 1323422,78 86 361744,57 1323169,70
28 361798,82 1323407,73 87 361662,47 1323323,69
29 361770,57 1323392,67 88 361688,51 1323337,57
30 361742,36 1323377,63 89 361711,07 1323349,60
31 361714,12 1323362,57 90 361733,62 1323361,62
32 361685,89 1323347,52 91 361756,16 1323373,64
33 361657,76 1323332,52 92 361778,68 1323385,65
34 361749,28 1323160,87 93 361801,20 1323397,66
35 361781,19 1323177,85 94 361823,70 1323409,65
36 361812,17 1323194,30 95 361846,20 1323421,65
37 361843,17 1323210,74 96 361868,68 1323433,64
38 361874,16 1323227,19 97 361891,15 1323445,62
39 361905,15 1323243,64 98 361925,83 1323464,12
40 361936,14 1323260,10 99 361934,52 1323457,91
41 361957,00 1323271,21 100 361968,66 1323376,71
42 361965,31 1323275,64 101 361965,37 1323369,37
43 361967,17 1323276,37 102 361962,04 1323367,63
44 361998,41 1323293,17 103 361939,19 1323355,52
45 362005,11 1323290,75 104 361916,70 1323343,58
46 362024,95 1323242,71 105 361894,20 1323331,63
47 362032,45 1323228,45 106 361871,68 1323319,68
48 362057,75 1323192,27 107 361849,15 1323307,72
49 362021,09 1323173,95 108 361826,62 1323295,76
50 362005,69 1323166,25 109 361804,07 1323283,79
51 361989,70 1323158,25 110 361781,51 1323271,83
52 361958,30 1323142,58 111 361758,94 1323259,84
53 361926,90 1323126,89 112 361736,36 1323247,86
54 361895,51 1323111,21 113 361710,27 1323234,04
55 361864,07 1323095,51 114 362095,83 1323223,32
56 361834,33 1323076,78 115 362096,76 1323223,68
57 361804,22 1323057,83 116 362096,40 1323224,61
58 361714,99 1323225,19 117 362095,47 1323224,25
59 361747,91 1323242,56

Обозначение 
характерных 

точек границы

Координаты, м

1.1.3. Каталог координат характерных точек красных линий

Координаты, м
Обозначение 
характерных 

точек границы





X Y X Y
1 2 3 1 2 3
1 362127,52 1323176,26 60 361966,44 1323278,24
2 362117,14 1323182,96 61 361967,17 1323276,37
3 362100,60 1323219,12 62 361998,41 1323293,17
4 362073,52 1323207,83 63 362014,70 1323301,85
5 362048,70 1323238,84 64 362016,22 1323302,79
6 362035,48 1323270,17 65 362044,08 1323236,74
7 362022,26 1323301,49 66 362068,99 1323206,67
8 362009,04 1323332,82 67 362057,75 1323192,27
9 361995,82 1323364,14 68 362021,09 1323173,95
10 361982,60 1323395,47 69 362005,69 1323166,25
11 361969,39 1323426,79 70 361989,70 1323158,25
12 361956,16 1323458,11 71 361958,30 1323142,58
13 361951,24 1323469,02 72 361926,90 1323126,89
14 361948,72 1323474,63 73 361895,51 1323111,21
15 361943,25 1323478,04 74 361864,08 1323095,52
16 361937,49 1323474,97 75 361821,11 1323065,65
17 361677,01 1323336,36 76 361822,94 1323062,09
18 361679,05 1323332,53 77 361864,48 1323091,07
19 361688,51 1323337,57 78 362060,22 1323188,74
20 361711,07 1323349,60 79 362069,55 1323200,99
21 361733,62 1323361,62 80 362095,34 1323211,39
22 361756,16 1323373,64 81 362110,68 1323177,89
23 361778,68 1323385,65 82 362100,30 1323169,57
24 361801,20 1323397,66 83 362106,37 1323161,97
25 361823,70 1323409,65 84 362119,17 1323172,12
26 361846,20 1323421,65 85 362123,53 1323169,31
27 361868,68 1323433,64
28 361891,15 1323445,62
29 361925,83 1323464,12
30 361941,51 1323472,58
31 361946,48 1323469,62
32 361953,50 1323453,39
33 361986,54 1323373,59
34 361984,91 1323372,75
35 361728,04 1323240,47
36 361731,53 1323233,92
37 361747,91 1323242,56
38 361778,88 1323258,90
39 361809,72 1323275,47
40 361840,63 1323291,88
41 361871,54 1323308,29
42 361902,45 1323324,69
43 361933,38 1323341,10
44 361965,59 1323358,21
45 361986,47 1323369,05
46 361988,23 1323369,96
47 362014,63 1323306,48
48 362013,08 1323305,66
49 361763,58 1323173,67
50 361765,74 1323169,63
51 361781,19 1323177,85
52 361812,17 1323194,30
53 361843,17 1323210,74
54 361874,16 1323227,19
55 361905,15 1323243,64
56 361936,14 1323260,10
57 361957,00 1323271,21
58 361965,31 1323275,64
59 361964,58 1323277,50

Обозначение 
характерных 

точек границы

Координаты, м

1.1.5. Каталог координат зоны планируемого размещения линейного объекта

Координаты, мОбозначение 
характерных 

точек границы



1. Проект планировки территории 
 

1.2. Положения о размещении линейного объекта 

1.2.1. Исходно-разрешительная документация 

Основанием для разработки проекта планировки территории объекта 
«Газификация строящихся индивидуальных жилых домов по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха» являются: 

− Постановление администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 30.08.2017 г. № 3137 «О подготовке проекта 
планировки для строительства газопровода среднего давления в районе дер. 
Карабиха»; 

− Договор № ЮЛ-20/2017 от 01.09.2017 г. на разработку проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта. 
 
Исходными данными для изготовления проектной документации послужили: 

− Проект полосы отвода, 47/15-ГСН. ПЗ, исполнитель ООО «НордГаз», 
2015 г; 

− Охрана окружающей среды, 47/15-ГСН.ООС, исполнитель ЗАО НПВО 
«НГС-оргпроектэкономика», 2015 г;  

− Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 47/15-ГСН. ГОЧС, исполнитель 
ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», 2015 г; 

− Инженерно-геодезические изыскания, 55/2016/23.05.2016-ИГИ, 
исполнитель ООО «НПП «Коптев и К*», 2016 г; 

− Генеральный план Карабихского сельского поселения; 
− Правила землепользования и застройки Карабихского сельского 

поселения; 
− Сведения единого государственного кадастра недвижимости в виде 

кадастровых планов территории кадастровых кварталов 76:17:000000, 
76:17:151401, 76:17:153601. 

Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является: 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 



− Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей»; 

− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 

− Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов" 

− Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области»; 

− Закон Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в Ярославской области»; 

− Закон Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного 
значения сельских поселений на территории Ярославской области»; 

− Приказ Департамента строительства Ярославской области от 20.08.2010 № 
13 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории и признании утратившим силу приказа департамента 
градостроительства и архитектуры Ярославской области от 03.09.2007 № 1» 
(в редакции приказа департамента строительства Ярославской области от 
24.08.2011 №4); 

− Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и 
частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»; 

− Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

− СНиП 11-04-2013 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

− СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 12.11.2014 № 705/пр; 

− СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной 
документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований». 

  
  



1.2.2. Цель и задачи разработки градостроительной документации 

Цель разработки Проекта планировки территории – обеспечение устойчивого 
развития территорий, установление красных линий, предназначенных для 
строительства объекта местного значения «Газификация строящихся 
индивидуальных жилых домов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха». 

Проект планировки территории выполняет следующие задачи: 
− Определение зоны планируемого размещения линейного объекта 

«Газификация строящихся индивидуальных жилых домов по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, в районе д. 
Карабиха». 

− Установление «красных линий», обозначающих границу территории, 
предназначенную для размещения линейного объекта. 

− Установление границ предполагаемой охранных зон газопровода с целью 
обеспечения правовых оснований ограничения использования ранее 
образованных и образуемых земельных участков. 

− Обеспечение устойчивого развития территорий, установление границ зоны, 
предназначенной для строительства объекта «Газификация строящихся 
индивидуальных жилых домов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха». 

− Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 
 

1.2.3. Краткая характеристика района строительства объекта 

Объект «Газификация строящихся индивидуальных жилых домов по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, в районе д. Карабиха» 
расположен на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, в районе д. Карабиха.  

Положение трассы газопровода принято согласно Проекту межевания 
территории от 19.12.2016 г., утвержденному постановлением администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 19.12.2016 г. № 1518. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой 
утвержден проект планировки территории – установленные «красные линии» для 
строительства газопровода, представлено списком координат, который приведен в 
п.1.1.3.  

Проектируемая трасса газопровода полностью расположена на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района. 

Общая протяженность газопровода – 1537 м., в том числе, высоко давления – 
20 м, низкого давления – 1517 м. Общая площадь зоны планируемого размещения 
линейного объекта составляет 7465 кв.м. 



Участок, на котором планируется размещение линейного объекта, 
расположен в районе д. Карабиха, Карабихский с/о Ярославский район, 
Ярославской области и представляет собой застроенную территорию с наличием 
подземных коммуникаций. Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, 
умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля 17,6°С. Зима холодная, 
со среднемесячной температурой января минус 11,9°С. Среднегодовая температура 
воздуха 3,2°С. Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до 
середины апреля, наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое 
количество осадков составляет 578 мм. Преобладающее направление ветра за 
декабрь-февраль - южное, преобладающее направление ветра за июнь-август - 
северное. Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой 
воздуха < 8°С - 4,3 м/сек., максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
январь - 5,5 м/сек., минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 
3,9 м/сек. 

В геоморфологическом отношении исследованная территория расположена 
на Крестово-Карабихской моренной равнине и приурочена ко II надпойменной 
террасе р.Которосль. 

Рельеф площадки представляет собой крутой склон. Абсолютные отметки 
изменяются от 111,30 до 146,5 м. Перепад высот составляет 35,2м на протяжении 
550м. Общий уклон территории в юго-западном направлении, в сторону 
р.Которосль. 

В геологическом строении до разведанной глубины 3,0м принимают участие 
в верхней части склона ледниковые и озерно-ледниковые отложения 
среднечетвертичного возраста, представленные пылеватыми песками серовато- 
коричневого цвета (lgQII) и суглинками красновато-коричневыми с включением 
гравия и гальки до 10% (gQII). Ниже по склону залегают аллювиальные 
отложениями второй надпойменной террасы р.Которосль верхнечетвертичного- 
современного возраста, представленные пылеватыми песками и суглинками. С 
поверхности залегает почвеннорастительный слой (pQiv). 

На отдельных участках исследуемой территории до глубины 3,0м 
распространен водоносный горизонт грунтовых вод, приуроченный к 
аллювиальным отложениям. Подземные воды безнапорные, установились на 
глубине 1,3-2,5 м на абсолютных отметках 110,0-133,5м. Общее направление 
потока грунтовых вод на юго-запад, в сторону р.Которосль. Водовмещающими 
породами служат пылеватые пески аллювиального генезиса. Водоупор до глубины 
3,0м не вскрыт. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и притока с вышележащих участков склона. Разгрузка 
осуществляется в пониженные участки рельефа и далее в р.Которосль. 
Коэффициент фильтрации аллювиальных песков ИГЭ-2 составляет 0,65 м/сут, 
суглинков - 0,08 м/сут, озерно-ледниковых пылеватых песков -1,1 м/сут, 
ледниковых суглинков - 0,07 м/сут. 

По химическому составу грунтовые воды сульфатные магниевые, пресные с 



минерализацией (220,9-271,9 мг/дм3). Грунтовые воды по содержанию сульфатов 
являются неагрессивными по отношению к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости. По содержанию хлоридов грунтовые воды неагрессивны к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при 
периодическом смачивании. 

Прогнозируемое повышение уровня грунтовых вод в результате сезонных 
колебаний от зафиксированного в период изысканий рекомендуется принять в 
районе скважин №1,2 на поверхности современного рельефа, в районе скважин 
№3,4 на 1,0м выше отметок, отмеченных при бурении. 

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ-ОСР-97, 
СП 14.13330.2014 обследованная площадка по сейсмической интенсивности 
территории соответствует менее 6 баллам для карт А по шкале MSK-64 с 
вероятностью превышения расчётной сейсмической интенсивности в течение 50 
лет -10%. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. 

На рассматриваемой территории проявления опасных инженерно-
геологических процессов и явлений не зафиксированы. 

По сложности инженерно-геологических условий площадка относится к II 
(средней сложности) категории. 

 
 

1.2.4. Сведения об объекте и его краткая характеристика 

Проектом предусматривается строительство распределительного 
газопровода среднего давления для подключения к газораспределительной сети 
бытовых потребителей. 

Источником газоснабжения является существующий газопровод высокого 
давления 0,219мм с максимальным давлением в точке подключения - 0,6 Мпа. 

Для снижения высокого давления Рраб=0,6(шах) МПа на среднее Рраб.=0,3 
МПа для газоснабжения жилых домов проектом предусмотрена установка пункта 
редуцирования газа блочного ПГБ - 50/2, с двумя линиями редуцирования, с 
регулятором давления газа РДБК1-50/25 с электрообогревом. 

На входе и выходе газопровода из ПГБ установливаются изолирующие 
соединения и отключающая арматура - надземные шаровые краны Ду 50 и Ду 100. 

Для соединения стального газопроводов, выходящего и входящего из ПГБ, с 
проектируемыми полиэтиленовыми газопроводами предусматривается установка 
неразъемного соединения «Сталь-Полиэтилен». 

ПГБ устанавливается на ж/б опоры и защищается от доступа посторонних 
лиц ограждением из металлической сетки, высотой 1,8м. Подъездные пути к 
площадке установки ПГБ выполнены с твердым покрытием шириной Зм. Проектом 
предусмотрена молниезащита и заземление ПГБ. 

Для газоснабжения жилых домов проектом предусматривается подземная 
прокладка газопровода среднего давления Рраб.=0,005 - 0,3 МПа из 



полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметрами 110x10,0 и 63x5,8 по ГОСТ 
Р 50838-95*. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принята не менее 
1,44 м до верхней образующей трубы. 

На проектируемом газопроводе среднего давления на ПК 8+24,9; ПК 11+1,0; 
ПК 14 + +1,0; ПК 4+79,6 предусмотрены отключающие шаровые краны Ду 50 в 
подземном исполнении с выводом штока под плиту с люком. 

Трасса проектируемых газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям 
и существующим сетям инженерно-технического обеспечения проложена в 
соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». 

Земли, по которым прокладывается проектируемый газопровод среднего 
давления, относятся к категориям: «земли населенного пункта» и земли 
сельскохозяйственного назначения», и находятся на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Проектируемый газопровод проложен в границах красных линий в соответствии с 
проектом межевания земельного участка для размещения линейного объекта в 
районе д. Карабиха. 

Охранная зона вдоль трассы газопровода предусмотрена на расстоянии 2 
метров с каждой стороны от оси трубопровода, площадки ГРПШ - 10 метров. 

Проектируемый газопровод среднего давления пересекает воздушную ЛЭП 
ЮкВ. Других пересечений с инженерными коммуникациями на трассе нет. 

Повороты линейной части полиэтиленового газопровода в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим 
изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Инженерная подготовка территории и организация рельефа 
предусматривают работы по расчистке и планировке полосы отвода, по снятию 
плодородного слоя, вертикальную планировку полосы отвода с организацией 
беспрепятственного стока поверхностных вод и предотвращения развития опасных 
геологических процессов. 

Проектом предусмотрена укладка трубы на основание из песка толщиной не 
менее 20 см и обратная засыпка песком на высоту не менее 30 см над верхней 
образующей газопровода. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена укладка 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: 
«Осторожно! ГАЗ» на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода. На 
участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями 
сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 
0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемых сооружений в 
соответствии с проектом. 

Вдоль трассы подземного газопровода предусмотрена установка 
опознавательных знаков для определения места расположения трубы, с помощью 
привязки к зданиям, каменным оградам. Знаки установлены в местах поворота 



трассы и через каждые 500,0м на прямолинейных участках. На опознавательных 
знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон 
аварийной диспетчерской службы. 

В Приложение к проекту планировки территории включены следующие 
документы: 

− Постановление администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 30.08.2017 г. № 3137 «О подготовке проекта 
планировки для строительства газопровода среднего давления в районе 
дер. Карабиха»; 

− Постановление администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 19.12.2016 
г. № 1518 «Об утверждении проекта межевания территории линейного 
объекта в районе д. Карабиха»; 

− Технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 
20.07.2016 г. № ЮС-11/89; 

− Разрешение на строительство от 27.12.2016 г. RU76517308-221-2016;  
− Договора аренды земельных участков; 
 

1.2.5. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 
территории 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 
составляет 7465 кв.м. 

Описание местоположения границ территории, в отношении которой 
утвержден проект планировки территории, представлено в виде списка координат, 
который содержится в п. 1.1.5.  

Трасса проектируемого газопровода полностью располагается на территории 
Карабихского сельского поселения, в районе д. Карабиха. 

Трасса газопровода выбрана: 
− кратчайшая, с целью экономичности строительства; 
− в приближении к объектам газификации; 
− с учетом действующих норм и правил. 

Для расчета полосы временного отвода земель под строительство 
газопровода использована следующая литература: 
− СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
− А.П. Шальнов «Строительство газовых сетей и сооружений»; 
− Г.А. Седлуха, О.М. Фридман «Справочник мастера строителя газопроводов»; 
− С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для земляных 

работ. Справочное пособие». 



Все земельные участки (части земельных участков) сформированы с учетом 
потребностей в земельных ресурсах для строительства проектируемого 
газопровода. Потребность в земельных ресурсах для строительства 
проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, 
схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и 
плети сваренной трубы газопровода.  

Складывание материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в 
связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам 
и существующим съездам с автомобильных дорог.  

Изъятия земельных участков для муниципальных нужд проектом планировки 
и межевания территории не предусмотрено. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенные для 
размещения линейного объекта – газопровода, установлены согласно Проекта 
межевания, утвержденного постановлением администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 19.12.2016 г. № 1518. 

На основном чертеже планировки территории, выполненном в масштабе 
1:1000, показаны: 

− устанавливаемые красные линии; 
− зона планируемого размещения линейного объекта; 
− проектируемая трасса газопровода; 
− объекты инженерной коммуникации: газопровод, ЛЭП. 

Размещение объектов капитального строительства федерального и местного 
значения в зоне планируемого размещения линейного объекта планировочной 
структуры не предусмотрено. 

 
1.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

 
3. Виды и уровни воздействия на окружающую среду в период строительства 

и эксплуатации  
 
 
3.1   Расчет выбросов атмосферу от ГРПШ в период строительства 
Источниками загрязнения служат – метан, одорант (этилмеркаптан) 

Объем выброса при стравливании газа определяется по формуле: Vo-

геометрический объем газопровода длиной 1(м) и сечением 
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в котором находится газ при соответствующем давлении и температуре, м3; 

 
D-диаметр дренажной линии,м; 
l-длина дренажной линии,м; 
Ро-рабочее давление, с которого начинается процесс стравливания, Па; 
Рз-конечное давление стравливания, Па; 
То-температура газа при рабочих условиях, ºС; 
То=10 ºС; 
Та-температура газа при нормальных условиях, ºС; 
Та=20 ºС; 
z- коэффициент сжимаемости газа 
z=1 
 
Исходные данные расчета: 
 
Параметры сбросной свечи: 
d=0,05 м 
Н=4,0 м 
Параметры дренажной линии: 
l=2,0 м 
D=0,05 м 

Давление перед предохранительным сбросным равно давлению входа газа 
Рвых≤1,2 МПа 

По технологии стравливание газа происходит при повышении давлении в 
сети на 15%.  

Процесс стравливания происходит 4 раза в месяц (к=48раз в год) в течение 5 
сек. 

Выбросы залповые (при повышении давления газа на выходе). 
 
Согласно ГОСТ 12.2.085-82 предохранительный сбросной клапан 

подбирается так, чтобы обеспечить полное открытие при повышении в газопроводе 
максимального рабочего давления на 15%. 

Ро=1,2+0,15∙1,2=1,38 МПа 
 
Конструкциями клапана должна обеспечивать его закрытие при понижении 

давления до номинального или ниже его на 5%. 
 
Рз=1,2∙0,95=1,14 МПа 
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Объем газа, стравливаемый при открывании клапана, составит: 
 

  
Выбросы загрязняющих веществ приравниваем к периоду осреднения 

равному 20 минутам. 
Объем выброса при стравливании в единицу времени определяется: 

 
Выбросы загрязняющих веществ при стравливании составят: 
 
Метан 
Весовое количество газа, стравливаемое в атмосферу в единицу времени 

определяем  по формуле: 
q=V1*ρ*103, г/сек, 
 
где ρ-плотность газа, кг/м3 
 
ρ=0,675 кг/ м3 (согласно паспорта контроля качества газа, приложение 1) 
 
q=0,0000041*0,675*103=0,002767 г/с 
 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяем по формуле: 
М=q*T*k*n*10-6, т/год 
 
где T-продолжительность технологической операции, с 
       k-количество операций в год 
       n-количество сбросных свеч, на которых осуществляется операции с 

выбросами в атмосферу за год. 
 
М=0,002767*5*48*1*10-6=0,664*10-6 т/год 
 
Одорант (этилмеркаптан) 
 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяем по 

формуле: 
 
q=V1*с, г/сек 
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где с-концентрация одоранта в природном газе, г/м3 
 
с=0,016 г/м3 
q=0,0000041*0,016=0,0656*10-6 г/сек 
М=0,0656*10-6 *5*48*1*10-6 =15,744*10-12 т/год 
 
3.2. Расчет выбросов в атмосферу от ПГБ в период профилактических работ 
 
Источниками загрязнения служат – метан, одорант (этилмеркаптан) - 

(резервный). 
При проведении ремонтных работ, связанных с регламентной 

разгерметизацией оборудования и участков газопроводов, полный расход газа на 
эти работы Vпр, м3, складывается из количества газа, удаляемого из оборудования 
и газопровода, а также расхода газа на их последующее заполнение, продувку и 
определяется по формуле: 

 
 
Vo-геометрический объем продуваемых газопроводов и оборудования, м3, 

 
 
D-диаметр дренажной линии,м 
l-длина дренажной линии,м 
k-поправочный коэффициент 
k=1,25-1,30; 
Ра-атмосферное давление, Па; 
Ра=0,1МПа: 
Ро-давление газа в газопроводе при продувке, Па; 
Ро=0,1 МПа (для газопроводов высокого давления); 
То-температура газа, С; 
То=10ºС. 
 
Исходные данные для расчета: 
 
По технологии продувка узлов ГРПБ производится два раза в год (k=2раза в 

год) в течение 5 минут. 
Выбросы залповые (при ремонте и профилактических работах). 
Параметры продувочной свечи: 

гдем
То

РоРа
kVoVпр ,,

273

)(
*)1(**0029,0 3






гдемl
D

Vo ,,*
4

3




d=0,02м 
Н=4м 
Параметры дренажной линии: 
l=1,0м 
D=0,02м 
Объем газа при продувке газопровода составит: 

 
 
Объем выброса при продувке в единицу времени: 

 
Выбросы загрязняющих веществ при продувке составят: 
Метан 
 
q=0,0000012*0,675*103=0,00081г/с 
М=0,00081*5*60*2*1*10-6=0,0000005т/год 
 
Одорант (этилмеркаптан) 
 
q=0,0000012*0,016=0,02*10-6г/с 
М=0,02*10-6*5*60*2*1*10-6=0,012*10-9 т/год 
 
Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
Таблица 3.1 

Наименование 
характеристик 

 
Величина

1 2 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 
Коэффициент рельефа местности  1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, Т, С 
+23,1 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т, С 

-17,0 

 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 
Таблица 3.2 
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Наименование вещества Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, мг/м3 

Класс опасности Выброс 
вещества, г/с 

Выброс 
твещества,т/год 

410 
Метан ОБУ

В 
50,0 0 0,0070

2 
0,0000

022 

728 
Этантиол 

(Этилмеркаптан) 
ПДК 

м/р 
0,0000

5 
3 0,0000

004 
0,0000

004 
Окислы азота ПДК 5 3 0,0075 0,097 

Всего веществ: 2 0,0145
204 

0,0970
026 

В том числе твердых: 0 - - 
Жидких/газообразных: 2 0,0145

204 
0,0970

026 

 
 
 
Перечень источников выбросов 
 
Таблица 3.3 

Наименование 
производств и 
источников 
выбросов 

Наименование вещества Выбросы веществ Перио
дичнос
ть, 
раз/год 

Продолжит
ельность 
выброса, 
сек. 

Годовая 
величина 
выбросов, т 

П
о 
реглам
енту 

Залповый 
выброс 

Сбросн
ая  

свеча 
(0001) 

Метан - = 4
8 

5 0,664
*10-6 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,06
56*10-6 

15,74
4*10-12 

Проду
вочная 
свеча(0002) 

Метан - 0,00
081 

2 30
0 

0,000
0005 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,02
*10-6 

0,012
*10-9 

Сбросн
ая свеча (0003) 

(резерв
ный) 

Метан - 0,00
2767 

4
8 

5 0,664
*10-6 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,06
56*10-6 

15,74
4*10-12 

Проду
вочная свеча 
(0004) 

(резерв
ный) 

Метан - 0,00
081 

2 30
0 

0,000
0005 

Этантиол(Этилмерк
аптан) 

- 0,02
*10-6 

0,012
*10-9 

 
 
Результаты расчетов приземных концентраций на период эксплуатации 
 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
                                                                                                     Таблица 3.1.4 

Код Наименование Су
мма 
Cm/ПДК 

0410 Метан 0,
00014 



1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,
008 

 
Линейный газопровод 
В условиях нормальной эксплуатации  газопровода выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу не производится, так как газопровод представляет собой 
герметичную систему, заглубленную в грунт. Сохранность окружающей среды в 
значительной степени зависит от надежности конструкций, исключающих утечку 
газа. 

В целях повышения надежности газопровода рабочим проектом 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- глубина заложения трубопровода принята в соответствии с действующими 
нормативными документами, в том числе при прохождении газопровода по 
населенным пунктам предусматривается увеличение глубины прокладки с целью 
предотвращения механических воздействий на газопровод при проезде 
автотранспорта; 

- предусмотрено проведение пневматического испытания;  
- предусмотрен контроль сварных стыков неразрушающими методами. 
В соответствии с нормами технологического проектирования предприятий 

газовой промышленности все проектируемое оборудование, арматура, 
трубопроводы полностью герметичны, что уменьшает вероятность аварии и 
обеспечивает охрану окружающей среды от загазованности после пуска 
газопровода в эксплуатацию. 

Глубина прокладки подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него 
динамических и статистических воздействий машин.  

Таким образом, в рабочем проекте на строительство газопровода 
предусмотрены все мероприятия, направленные на полную надежность 
газопровода. 

В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический 
контроль за его состоянием, проведением технического обслуживания и плановых 
ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.  Все работы по 
техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с 
Правилами безопасности в газовом хозяйстве. 

 
Воздействие на приземный слой атмосферы в период строительства. 
Воздействие на атмосферный слой в период строительства газопровода 

является временным. 
Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: 
автотранспорт при перевозке строительного материала и рабочих; 
работающие строительные машины, механизмы; 
работы по сварке труб. 
 



К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива 
в двигателях строительных машин и механизмов, веществ, выделяющихся при 
сварке труб, заполнение топливных баков и пыль строительных материалов. 

Перечень и характеристики вредных веществ, выделяемых в атмосферу в 
период строительства, представлены в Таблице 3.4. 

 
      Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в период строительства 
Таблица 3.4 

Наименование 
загрязняющего 
вещества 

Код 
 

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК м.р.), 
мг/мЗ 

 

Класс опасности 
 

Оксид углерода        5,0 4 
Кислота 1555 0,2 3                    

Азота диоксид 0301 0,2 3 
Азота оксид 0304 0,4 3 
Сажа 0328 0,15 3 
Серы диоксид 0330 0,5 3 
Керосин 2732 1,2* - 
    

 
* - в соответствии с ОБУВ 
 
Расчет выбросов от сварочных работ стального газопровода. 
При строительстве стального газопровода проводятся работы по сварке и 

резке труб. 
При проведении сварочных работ, в зависимости от их видов и применяемых 

материалов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих 
веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 
работе техники, сварочного оборудования и агрегатов для резки труб во время 
строительства выполнить не представляется возможным, т.к. нет данных по 
проекту производства работ, который разрабатывается заказчиком (т.е. нельзя 
учесть временной фактор одномоментности, количества и качества выполняемых 
работ, к примеру одновременная резка или сварка нескольких труб, и т.д.). 

 
Проектом предусматривается выполнение ручной дуговой сварки штучными 

электродами. Расчет валовых выбросов при производстве сварочных работ 
произведен на основании "Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)", 
разработанной НИИ охраны атмосферного воздуха в 1997 году. Валовый выброс 
загрязняющих веществ при производстве сварочных работ определяется по 
формуле: 

 



Р = NхР1 /1000000, где: 
N - удельное выделение загрязняющих веществ при сварке и наплавке 

металлов (г/кг расходуемых сварных или наплавочных материалов); 
Р1 - масса электродов, кг; 
1000000 - коэффициент перевода граммов в тонны. 
Для сварки приняты электроды с основным видом покрытия. 
Объем работ и расход материалов для сварки приведены в Таблице 3.5. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, представлен в Таблицах 3.6 
– 3.21. 

 
 Таблица 3.5 

Наименов
ание показателей д. изм. 

Количество 

газопровод 

Диаметр 
трубы м 

108 
 

57 
 

Толщина 
стенки трубы м 

4,0 3,5 

Количест
во стыков т 

8 10 

Масса 
электродов на 
один стык 

г 
0,158 
 

0,045 

Расход 
электродов г 1,264 

0,45 

Общее количество:  1,714 кг 
 
Выброс загрязняющих веществ при сварке трубопроводов занесен в таблицу 

3.6 
Таблица 3.6 

Загрязняющее вещество 
 

Уд. 
выделение загряз. 

Расхо
д 

Количес
тво выбросов, т

1 Сварочный аэрозоль, в т.ч:  
марганец и его соединения 0,92 1,714 1,57688 
пыль неорганическая содержащая 1,4 1,714 2,3996 
фториды (в пересчете на фтор) 3,3 1,714 5,6562 
оксид железа  10,69 1,714 18,32266 
2. Фтористый водород 0,75 1,714 1,2855 
З. Диоксид азота 1,5 1,714 2,571 
4. Оксид углерода 13,3 1,714 22,7962 

Итого 
 

 

54,60804 
х10-6 

 
Расчет выбросов от сварочных работ полиэтиленовых труб. 
При строительстве газопровода проводятся работы по сварке и резке труб. 



При проведении сварочных работ, в зависимости от их видов и применяемых 
материалов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих 
веществ. 

Расчетная масса трубы в зависимости от диаметра принята согласно (1) 
стр.175, табл.В1. 

Для расчета берем отрезок 10см. 
Даны по массе труб в зависимости от диаметра и количества свариваемых 

стыков, приведены в Таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5  

Диаметр 
трубы 

Расчетная 
масса 1пм 
трубы, кг 

Масса трубы 
длиной 10 см 

Количество 
метров 

Количество 
стыков, шт. 

Общий вес 
свариваемых труб 

110 3,14 0,314 365 10 3,14 
063 1,05 0,105 1200 24 2,52 
ИТОГО: 

34 
7,356 
 

 
Согласно (1), стр. 295, Табл.13.1 удельные выбросы вредных веществ в 

атмосферу на единицу массы расходуемых материалов при сварке полиэтиленовых 
труб составляют г/кг: 

- углерод оксид (q 1 ) – 0,25; 
- кислота уксусная (q 2 ) – 0,5. 
 
Время, в течение которого происходит выброс ЗВ, состоит из 

продолжительности оплавления  t оп и нагрева, продолжительность 
технологической паузы между окончанием нагрева и началом осадки t д , время 
охлаждения сваренного стыка под давлением осадки t охл. Оплавление и нагрев 
торцов свариваемых труб осуществляется синхронно. 

 
t н – 125 сек. (2), табл.5.3, стр.507; 
t н – 4 сек. (2), стр.506;  
t д – 10 сек. (2), табл.5.4, стр.507; 
 t охл. – 10 сек. (2), табл.5.3, стр.507. 
 
Эффективный фонд времени работы оборудования на период строительств 

составляет: 
Ф = (125+4+10+10) х 42 = 6250 сек./период.стр-ва 
 
Валовый выброс ЗВ в атмосферу определяется по формуле: 
 
М = q х В х 10-6  Т  на период строительства. 
 
Максимальный разовый выброс ЗВ в атмосферу: 



 

хФ

Мх
g

3600

10 6



 г/сек 
Углерода оксида: 
 
М = 0,25 х 7,356 х 10-6  = 10,24 х10-6  Т 
 
 

q  = 

16241

24,10

 = 0,0,016 г/с 
Уксусная кислота:  
 
М = 0,5 х 10,966 х 10-6  = 20,48 х10-6  Т 
 

q  = 

5811

1,3

 = 0,032 г/с 
Таблица 3.6 

 
Название вещества 

Коды 
Величина выбросов 
г/с Т/год 

Углерод оксид 0337 0,016 0,72х10-6   
Кислота 

уксусная 
1555 0,032 

 
1,44х10-6   

 
Расчет выбросов от сварочных работ стальных труб ПГБ. 
   При сварке стальных газопроводов использовать электроды Э-42 ГОСТ 

9467-75. 
Так как количество стальных участков труб на выходе из ПГБ и установки 

надземного шарового крана незначительно, в данном разделе выбросы от сварки 
стальных труб не рассматриваются. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 
работе техники, сварочного оборудования и агрегатов для резки труб во время 
строительства выполнить не представляется возможным, т.к. нет данных по 
проекту производства работ, который разрабатывается заказчиком (т.е. нельзя 
учесть временной фактор одномоментности, количества и качества выполняемых 
работ, к примеру одновременная резка или сварка нескольких труб, и т.д.). 
  



Расчет выбросов от лакокрасочных материалов 
Расчет выбросов от применения лакокрасочных материалов во время 

строительства газопровода не проводился в связи с незначительным количеством 
их применения: 

- ГРПШ на монтажную площадку прибывает в сборе и с антикоррозионным 
покрытием от атмосферных осадков; 

- стальные электросварные трубы для газопровода используются с заводским 
антикоррозионным покрытием; 

-арматура на строительную площадку поступаетс антикоррозионным 
покрытием от атмосферных осадков; 

- изоляция сварных стыков стальных трубопроводов производится липкой 
термоусаживающеся лентой. 

 
Расчет выбросов от строительной техники 
Для выполнения работ по строительству газопроводаиспользуется 

строительно-дорожная техника, в том числе буровая установка. Расчет выбросов 
выполнен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 
газах дизельных двигателей: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), твердые 
частицы (сажа - С), ангидрид сернистый (SO2), диоксид азота (NOa), оксид азота 
(NO).  

Расчет является ориентировочным в связи с тем, что точный расчет можно 
выполнить только после разработки Проекта производства работ с уточнением 
марок техники и продолжительности выполнения работ. 

Объем выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах 
работающей техники, определен в соответствии с "Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 
техники (расчетным методом), М, 1998 г. 

Валовый выброс загрязняющего вещества (М) выполнен по формуле:  
 
М = (Мдв х Тдв + Мхх х Тхх ) /1000000 (т), где: 
 
Мдв - удельный выброс загрязняющего вещества при движении машины в 

течение смены по площадке строительства, г/мин 
Тдв -время движения машины по площадке в течение смены, мин 
Мхх - удельный выброс загрязняющего вещества на холостом ходу, г/мин 
Тхх -время работы двигателя на холостом ходу, мин. 
1000000 - коэффициент перевода грамм в тонны 
Исходные данные и результаты расчета выбросов загрязняющих веществ 

представлены в таблицах. 
Экскаватор, трубоукладчик, автокран выполняют работу на холостом ходу, а 

бульдозер при движении по площадке. Продолжительность прогрева двигателя, 



движения машины по площадке и работы двигателя указаны ориентировочно для 
всего периода производства работ по строительству . 

Работы ведутся в теплый период года. 
 
Количество часов работы основных машин и механизмов при строительстве 

одного объекта 
Таблица 3.2.4 

/п 
Наименование 

ол. 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
мин 

Тобщ,  
мин 

Экскаватор 400 1400 1800 

Бульдозер 1600 200 1800 

Автокран 300 2400 2700 

Сварочный агрегат 200 3200 3400 

Буровой комплекс - 1200 1200 

Компрессор 200 1400 1600 

Автотранспорт 300 2400 2700 

    

 
 
Таблица 3.2.5 
Экскаватор 

Загрязняю
щие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый 
выброс г/с 

М, 
т/г

СО 1,29 400 2,4 1400 0,0 0,0
NO 0,43 400 0,3 1400 0,0 0,0
NOa 1,976 400 0,384 1400 0,0 0,0
Сажа 0,27 400 0,06 1400 0,0 0,0
SO2 0,19 400 0,097 1400 0,0 0,0
Керосин 0,43 400 0,3 1400 0,0 0,0
Итого:     0,1

3051 
0,0

06794 

 
Таблица 3.2.6 
Бульдозер 

Загрязняющ
ие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый 
выброс г/с 

М, 
т/г 

СО 0,77 1600         200 0,0 0,0
NO     1600        200 0,0 0,0

NOa          1600        200 0,0 0,0
Сажа 0,17 1600         200 0,0 0,0
SO2 0,12 1600        200 0,0 0,0

Керосин 0,26 1600         200 0,0 0,0
Итого:     0,0

7816 
0,0

04722 



 
Таблица 3.2.7 
Автокран 

Загрязняю
щие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый 
выброс г/с 

М, 
т/г

СО 1,29 300 2,4 2400 0,0 0,0
NO 0,43 300 0,3 2400 0,0 0,0
NOa 2,47 300 0,48 2400 0,0 0,0
Сажа 0,27 300 0,06 2400 0,0 0,0
SO2 0,19 300 0,097 2400 0,0 0,0
Керосин 0,43 300 0,3 2400 0,0 0,0
Итого:  0,1 0,0

 
 
Таблица 3.2.8 
Сварочный агрегат 

Загрязняющ
ие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

М, 
т 

СО 2,09 200 3,91 3200 0,012932 
СН 0,71 200 0,49 3200 0,001710 

NOa 4,01 200 0,78 3200 0,003298 
Сажа 0,45 200 0,1 3200 0,000410 
SO2 0,31 200 0,16 3200 0,000574 
Итого:     0,018924 

 
 
Таблица 3.2.9 
Компрессор 

Загрязняющ
ие вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

М, 
т 

СО 2,09 0 3,91 1540 0,060214 
СН 0,71 0 0,49 1540 0,007546 

NOa 4,01 0 0,78 1540 0,012012 
Сажа 0,45 0 0,1 1540 0,001540 
SO2 0,31 0 0,16 1540 0,002464 

Итого:     0,083776 

 
Таблица 3.2.10 
Передвижная электростанция 100 кВт 

Загрязняющи
е вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый выброс 
г/с 

М, 
т/г 

СО 2,09 0 3,91 1200 0,06 0,00

NO 0,71 0 0,49 1200 0,00 0,00

NOa 1,976 0 0,384 1200 0,00 0,00

Сажа 0,45 0 0,1 1200 0,00 0,00

SO2 0,31 0 0,16 1200 0,00 0,00

Керосин 0,26 0 0,18 1200 0,00 0,00



Итого:     0,08
708

0,00
6268

 
 
Таблица 3.2.11 
Автотранспорт 

Загрязняющи
е вещества 

Мдв, 
 г/мин 

Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Раз
овый выброс 
г/с 

М, 
тТ/г

СО 1,29 300 2,4 2400 0,06 0,00

NO 0,43 300 0,3 2400 0,01
21

0,00
0849NOa          300         2400 0,03 0,00

Сажа 0,27 300 0,06 2400 0,00 0,00

SO2 0,19 300 0,097 2400 0,00 0,00

Керосин 0,43 300 0,3 2400 0,01 0,00

Итого:     0,13
528 

0,00
98794 

 
Выбросы загрязняющих веществ за период строительства газопровода  
 
                                                                               Таблица 3.2.12 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Код 
 

Максимальный 
разовый выброс, 

г/с 
 

Валовый выброс,
 т/г 
 

Оксид углерода        0,55464 0,043802 

Кислота уксусная 1555 0,0022 43,7х10-6 

Азота диоксид 0301 0,17066 0,0110992 

Азота оксид 0304 0,16884 0,005918 

Сажа 0328 0,0365 0,001788 

Серы диоксид 0330 0,030365 0,002127 

Керосин 2732 0,04588 0,005232 

 
 
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на 

период строительства 
 
Таблица 3.2.13 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0337 Оксид углерода 0,110928 
1555 Кислота уксусная 0,0002185 
0301 Азота диоксид 0,8533 
0304 Азота оксид 0,4221 
0328 Сажа 0,2433 
0330 Серы диоксид 0,06073 
2732 Керосин 0,03823 

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
                                                                                                     Таблица 3.2.14 



Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

1555 Кислота уксусная 0,000219 

 
 
Предлагаемые нормативы ПДВ 
 
По результатам рассеивания вредных веществ в атмосфере определены 

нормативы предельно допустимых выбросов на существующем положении для 
всех вредных веществ. 

Максимально-разовый выброс назначен для одновременно выполняемых на 
площадке работ с максимальными выбросами. 

В качестве нормативов ПДВ на период выполнения работ предлагается 
принять валовые выбросы от всех стационарных источников выбросов, которые 
действуют в период производства работ по строительству газопровода. 

 
Наименование 

загрязняющего вещества 
Код 
 

Выброс веществ на 
период строительства 

Норматив ПДВ 
 

г/с т/г г/с т/г 

Оксид углерода 0337 0, 0,043802 0,55464 0,043802 
Кислота 1555 0, 43,7х10-6 0,0022 43,7х10-6

Азота диоксид 0301 0, 0,011099 0,17066 0,011099
Азота оксид 0304 0, 0,005918 0,16884 0,005918 
Сажа 0328 0, 0,001788 0,0365 0,001788 
Серы диоксид 0330 0, 0,002127 0,03036 0,002127 
Керосин 2732 0, 0,005232 0,04588 0,005232 

 
Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 
Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, 

направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ: 
осуществлять периодический контроль содержания загрязняющих веществ в 

выхлопных газах; 
для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

в расчетных пределах, необходимо в период строительства газопровода обеспечить 
контроль топливной системы механизмов, а также регулировки подачи топлива, 
обеспечивающих полное его сгорание; 

допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, 
особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных 
вызвать загорание естественной растительности. 

Загрязнение атмосферы происходит только в период производства работ и 
является единовременным. 

Загрязняющие вещества, подлежащие государственному учету и 
нормированию 

 



В соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года 
N 96, пр. Минприроды РФ от 31.12.2010 N 579 «О Порядке установления 
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
подлежащих государственному учёту и нормированию» установлен перечень 
загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию. 

 
Государственному учету и нормированию подлежат: 
азота диоксид; 
сажа; 
серы диоксид; 
углерода оксид. 
Остальные загрязняющие вещества ввиду их невысоких приземных 

концентраций государственному учету и нормированию не подлежат. 
 
 

1.2.7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуация 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 
 
Под аварийной ситуацией на газопроводе согласно РД-12-378-00 понимается 

разрушение газопровода вследствие неконтролируемого взрыва с выбросом и (или) 
возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также 
нанесению ущерба окружающей среде. 

Оценка риска включает анализ частоты и последствий, а также их сочетание. 
При оценке частоты (или вероятности) аварий обозначаются анализируемые 
сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций, а также тип и масштаб 
рассматриваемых последствий. 

Таким образом, оценка риска включает в себя: 
− анализ частоты разгерметизации газопровода в год; 
− анализ последствий выявленных событий и их сочетание; 
− ожидаемые среднегодовых объемов выбросов газа в случае аварии; 
− оценку ожидаемого экологического ущерба (как суммы ежегодных 

компенсационных выплат за загрязнение земель, водных объектов и 
атмосферы); 

− анализ неопределенностей результатов. 
Эксплуатация газового хозяйства, техническое обслуживание, ремонт 

газопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с 
требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, 
основываясь на следующих документах: 



− «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 
28.07.2014 г.  

− «Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в 
газовом хозяйстве Российской Федерации» 

− Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ с 
изменениями на 23.06.2011 года 

− «Общие правила промышленной безопасности для организаций, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», зарегистрированы в МИНЮСТе РФ 
28.11.2002 г. №3968, 

− «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 870 с изменениями от 23.06.2011 г., 

а также согласно инструкциям заводов-изготовителей и производственных 
инструкций, обеспечивающих безопасное проведение работ. 

При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующая организация 
должна обеспечить мониторинг и устранение: 

− утечек природного газа; 
− повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений 

газопроводов; 
− повреждений сооружений, технических и технологических устройств сетей 

газораспределения и газопотребления; 
− неисправностей в работе средств электрохимической защиты и 

трубопроводной арматуры. 
В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия: 

− обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 
− оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов; 
− работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума; 
− слив горюче-смазочных материалов осуществлять только в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей местах; 
− при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 
существующих зеленых насаждений; 

− использование только специальных установок для обогрева помещений, 
подогрева воды, материалов; 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.  
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера для проектируемого объекта могут являться: 
− авария на сети газоснабжения; 
− отклонение климатических условий от ординарных. 

Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные ветры 



со скоростью 20 м/сек., ливни с интенсивностью 30 мм/час, сильные морозы, 
снегопады и гололед, повторяющиеся с различной периодичностью. По данным 
МЧС России для Ярославской области характерны ураганы со скоростью 28 м/сек. 
– один раз в пять лет, 33 м/сек. – один раз в двадцать пять лет, 38 м/сек. – один раз 
в пятьдесят лет. 

В целях охраны газопровода от негативного воздействия внешней среды 
устанавливаются охранная зона газопровода.  Параметры охранной зоны, а также 
ограничения использования территории охранной зоны приведены в п.2.2.3.  Схема 
границ охранной зоны приведена в п.2.1.2. 

В целях охраны территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с обеих сторон газопровода устанавливается полоса 
шириной 7 м – до места допустимого размещения зданий и сооружений – согласно 
«СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы».  

Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности 

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. 

 
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 

гражданской обороне. 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.09.1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям 
по гражданской обороне» (приказ МЧС России РФ № 536 от 11.09.2012г.), 
проектируемый объект категории по гражданской обороне не имеет. 

 
Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 
обороне. 
         Газопровод не входит в группу новых отдельных, отнесенных к категории по 
ГО объектов строительства, поэтому обоснование удаления его от городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по 
гражданской обороне не проводилось. 
         Пункты 3.1 -3.17 СНиП 2.01.51-90 не устанавливают ограничений по 
размещению проектируемого объекта.  
 
Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 
военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое 
место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на 
выпуск иной продукции. 



Проектируемый объект относится к объектам жизнеобеспечения и в военное 
время не подлежит переносу в другое место. Проектируемый газопровод в 
перечень объектов, продолжающих работу в особый период, не входит. Демонтаж 
и перекладка по новой трассе, перепрофилирование для выполнения иной задачи 
газопровода в «особый период», в короткие сроки экономически нецелесообразны, 
поэтому мероприятия по прекращению или перемещению в другое место, 
перепрофилированию газопровода не рассматриваются. 

Мобилизационным заданием численность наибольшей работающей смены в 
военное время на объекте не установлена. Газопровод, предназначенный для 
транспортировки газа, не требует постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. 

Для выполнения регламентных работ по эксплуатации и обслуживанию 
газопровода, ликвидации аварий на газопроводе в эксплуатирующей организации 
создается ремонтная бригада составом от 3 до 5 человек. 

 
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 
системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 
 Объект не имеет помещений и территории с постоянными рабочими местами, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования газопровода осуществляется 
периодически (обход трассы - 1 раз в квартал, обслуживание и ремонт 
оборудования - по отдельному графику), поэтому технические средства объектовой 
системы оповещения и управления ГО на данном участке газопровода не 
предусматриваются.   

В «особый период» доведение сигналов гражданской обороны до работников 
эксплуатирующей организации будет осуществляться по автоматизированной 
системе централизованного оповещения населения (с использованием 
громкоговорителей, местного телевидения и радио), сигнал с которой будет 
поступать в объектовую систему оповещения эксплуатирующей организации или 
по телефону уполномоченным представителем органов исполнительной власти.  

В эксплуатирующей организации разрабатываются планы оповещения 
рабочих бригад, находящихся на линейной части газопроводов с использованием 
средств мобильной связи. 

После получения сигнала гражданской обороны руководство 
эксплуатирующей организации (ответственный за оповещение) организовывает, 
согласно планам, оповещение рабочих бригад, выполняющих работы на линейной 
части газопровода.    

 Рабочие бригады, находящиеся на линейной части газопроводов, могут 
получать сигналы гражданской обороны и по системам оповещения в ближайших 
районах. 

Система оповещения ГО эксплуатирующей организации обеспечивает: 
− прием сообщений из автоматизированной системы централизованного 



оповещения населения; 
− подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»; 
− доведение речевой информации до людей. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 
Положением о системах оповещения гражданской обороны (утверждено 
приказами МЧС России от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных 
технологий и связи России от 25.07. 2006. № 90, Министерства культуры и 
массовых коммуникаций России от 25.07.2006. № 376). 

Основной способ оповещения персонала – передача речевой информации. 
Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются 
электросирены и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание 
всем». По этому сигналу должны быть немедленно включены, 
радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания 
экстренного сообщения. 

Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды 
времени, в течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации.  

 
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению 
(заражению). 

Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для 
конкретных условий (защитных свойств производственных, жилых зданий и 
используемых защитных сооружений) и различных возможных уровней радиации 
на территории объекта. 

В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов для 
различных категорий населения: 1–3й режимы - для неработающего населения; 4-
7й режимы - для рабочих и служащих; 8й режим - для личного состава 
невоенизированных формирований ГОЧС. 

Режимы радиационной защиты рабочих и служащих включают три основных 
этапа, которые должны выполняться в строгой последовательности. 

1 этап: продолжительность времени прекращения работы объекта и 
пребывания рабочих и служащих в защитных сооружениях; 

2 этап: продолжительность работы с использованием для отдыха рабочих и 
служащих защитных сооружений; 

3 этап: продолжительность работы объекта с ограничением пребывания 
людей на открытой радиоактивно зараженной (РЗ) местности до 1-2 часов в сутки. 

Продолжительность соблюдения каждого типового режима зависит: 
  - от уровня радиации на местности (на территории объекта) и спада его во 

времени; 
  - от защитных свойств (коэффициента ослабления) убежищ, ПРУ, 

производственных и жилых зданий; 
- от установленных доз облучения людей. 



Предусматривается следующий порядок ввода в действие режимов 
радиационной защиты. 

С объявлением угрозы радиоактивного заражения на объекте выставляются 
посты наблюдения, оснащенные дозиметрическими приборами. Эти посты 
замеряют уровни радиации через каждые полчаса и результаты измерений 
докладывают в отдел, сектор (штаб) ГОЧС объекта. 

Начальник отдела, сектора ГОЧС по измеренным и рассчитанным на 1ч 
уровням радиации и таблице типовых режимов определяет режим радиационной 
защиты рабочих и служащих, и докладывает свои предложения начальнику ГОЧС 
объекта (руководителю объекта). Если на территории объекта уровни радиации 
неодинаковые, режим выбирается и устанавливается по максимальному уровню 
радиации, пересчитанному на один час после взрыва. 

Режим радиационной защиты рабочих и служащих вводится в действие 
решением начальника ГОЧС, о чем передается сообщение по 
радиотрансляционной сети объекта и предоставляется донесение в вышестоящие 
отдел ГОЧС. 

Выход из режима радиационной защиты тоже определяется начальником 
ГОЧС, о чем оповещаются все рабочие и служащие объекта. 

Для работы объекта (транспортировка газа) не требуется постоянное 
присутствие персонала, обслуживание газопровода осуществляется периодически 
через определенное время, ремонтная бригада объекта может привлекаться для 
устранения аварии на газопроводе.  

С учетом выше изложенного, для ремонтной бригады объекта   принимается 
8-й режим радиационной защиты. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановке 
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств 
поражения. 

Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) 
производится при производственной необходимости, аварии или по указанию 
Управления по делам ГО ЧС при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения. 

Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по 
указанию руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные 
устройства (задвижки, краны) на   тех участках газопровода, которые необходимо 
отключить. 

   
Обеспечение пожарной безопасности 
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 

12.1.004-91, ППБ 01-03, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другими утвержденными в 
установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, 



нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности. 

Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти 
противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, 
знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых 
работ обязаны:  

-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике 
пожарной безопасности;  

-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных 
работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации 
дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении 
огневых работ;  

-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых 
работ;  

-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного 
за проведение огневых работ;  

-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;  
-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;  
-пользоваться при работе исправным инструментом;  
-работать в спецодежде и спецобуви;  
- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно 

их применять;  
-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения 

пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к 
ликвидации загорания;  

-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения 
и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению 
пожара, к травмам и авариям;  

-прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.  
В целях исключения разгерметизации газопроводов и узлов на 

проектируемом объекте, предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в 
окружающую среду, транспорт газа осуществляется по герметичной системе, 
которая исключает выброс вредных веществ в окружающую среду. 

Газопровод представляет определенную опасность, т.к. при разрушении 
газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим 
взрывом и воспламенением.  

В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения 
аварийных выбросов опасных, легковоспламеняющихся веществ в окружающую 
среду, предусматриваются следующие мероприятия: 

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



 прокладка газопровода подземная; 

 газопровод выполнен из стальных труб; 

 арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в 
газопроводе; 

 защита газопровода и арматур от коррозии; 

 периодический осмотр трассы газопровода. 
Рабочие, связанные с выполнением газоопасных работ, должны быть 

обучены действиям в случае аварии, правилам пользования средствами 
индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи. Каждый 
участвующий в газоопасных работах должен иметь подготовленный к работе 
шланговый или кислородно-изолирующий противогаз, спасательный пояс с 
кольцами для карабинов, спасательную веревку длиной не менее десяти метров. 
Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать 
тридцати минут. 

Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное 
время.  

Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время 
персоналом.  

При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно 
прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны.  

Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения 
утечек газа и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в 
воздухе на рабочем месте. 

Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в 
соответствии с "Правилами аттестации сварщиков", а также прошедшим проверку 
знаний безопасных методов труда в газовом хозяйстве. Устанавливать "заплаты", 
заваривать трещины, разрывы и другие дефекты запрещается.  

Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается.  
Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах 

запрещается.  
После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. 

Участки, имеющие трещины, разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск 
газа не допускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо 
прекратить работы.  

Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% 
нижнего предела воспламеняемости газа. 

Место проведения огневых работ следует обеспечить средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопаты, ведро с водой, кошма и 
пр.). К месту проведения работ должен быть проложен пожарный рукав со стволом 
от наружного противопожарного водопровода или, по согласовании с органами 
пожарного надзора, дежурная пожарная автомашина.  



Для защиты оборудования, сгораемых конструкций от искр электрической 
дуги рабочие места сварщиков должны быть ограждены переносными 
металлическими щитами, оборудование и сгораемые конструкции металлическими 
листами или асбестовыми одеялами. Лицо, ответственное за проведение огневых 
работ, обязано проинструктировать исполнителей о мерах пожарной безопасности 
при их проведении, определить противопожарные мероприятия по подготовке 
места работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Основными этапами пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 
газопровода являются:  
-внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и 
приборов;  
-проверка работоспособности средств пожаротушения;  
-проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации 
газа;  
-продувка газопроводов (инертным газом);  
-проверка работы контрольно-измерительных приборов;  
-опробование в работе всех компрессоров. 

Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно 
устраняться.  

Неисправные газопроводы должны быть немедленно отключены. 

Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и 
лица, назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность, обязаны:  

-знать пожарную опасность технологического процесса;  
-следить за выполнением установленного на объекте противопожарного 

режима;  
-обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим 

персоналом) цеха, участка, установки установленных требований пожарной 
безопасности;  

-не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления 
в установленном порядке разрешения, обеспечить исправное содержание и 
постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и 
сигнализации. 

Работники объекта обязаны:  
-знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе 

инструкций по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 
установленный противопожарный режим;  

-уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их 
расположения; 

-в случае обнаружения пожара: немедленно сообщить о нем в пожарную 
охрану; организовать эвакуацию из здания (помещения) или опасной зоны всех 
работающих, не занятых ликвидацией пожара;  



-в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все работы, не 
связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; при необходимости вызвать 
медицинскую службу;  

-организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и 
эвакуационного освещения), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, 
аппаратов, коммуникаций, систем вентиляции и проведение других мероприятий, 
способствующих предотвращению распространения пожара;  

-обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от 
возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, 
отравлений, ожогов;  

-принять возможные меры к эвакуации имущества, приступить к тушению 
пожара имеющимися на объекте, участке или на рабочем месте средствами 
пожаротушения (огнетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и 
др.), принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя 
данного объекта (цеха, участка, склада и т.п.) или другого должностного лица.  

На каждом объекте строительства на видном месте должна быть установлена 
табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности и 
фамилии лица ответственного за пожарную безопасность объекта.  

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны 
засыпаться песком с последующим его уборкой и вывозом в специальные места 
биологической очистки или уничтожения. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, 
установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 
50 м до зданий и сооружений.  

Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах 
должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 
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1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка. 

 
1.4.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 
При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию 

наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы, с учетом 
климатических условий местности. 

Участок, на котором планируется размещение линейного объекта, 
расположен в районе д. Карабиха, Карабихский с/о Ярославский район, 
Ярославской области и представляет собой застроенную территорию с наличием 
подземных коммуникаций. Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, 
умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля 17,6°С. Зима холодная, 
со среднемесячной температурой января минус 11,9°С. Среднегодовая температура 
воздуха 3,2°С. Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до 
середины апреля, наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое 
количество осадков составляет 578 мм. Преобладающее направление ветра за 
декабрь-февраль - южное, преобладающее направление ветра за июнь-август - 
северное. Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой 
воздуха < 8°С - 4,3 м/сек., максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
январь - 5,5 м/сек., минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 
3,9 м/сек. 

Трасса проектируемого газопровода не проходит по землям особо 
охраняемых природных территорий, поэтому обоснования необходимости 
размещения объекта и его инфраструктуры на землях особо охраняемых 
природных территорий не требуется. 

Подготовка документации по планировке территории выполнена на 
основании документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки Карабихского сельского поселения, сведений единого 
государственного кадастра недвижимости. 

Согласно п.2 статьи 41.1 Градостроительного Кодекса РФ при подготовке 
документации по планировке территории до установления границ зон с особыми 
условиями использования территории учитываются размеры этих зон и 
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории 
показаны зоны с особым режимом использования территории из единого 
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). Для проектируемого 
газопровода планируется сформировать охранную зону шириной 5 м (2,5 м в 
каждую сторону от оси трубы) согласно Правилам охраны газораспределительных 
сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. 



Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории включены в 
Приложения к проекту планировки территории. 

 
1.4.2. Обоснование формирования охранной зоны линейного объекта 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемого 
газопровода устанавливаются следующие охранные зоны: 

− вдоль трассы межпоселкового газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров со 
стороны прокладки провода-спутника и на расстоянии 2 метра с другой 
стороны; 

− вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов (ШРП) – в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов (для газорегуляторных пунктов, 
пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется). 

В пределах охранной зоны запрещается: 

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

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

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушения; 

− 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 м; 



− высаживать деревья любых видов; 
− открывать калитки и двери газораспределительных пунктов; 
− набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; 

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении ими 

автомобильных и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и 
сплавных рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных 
предприятий, подходов к аэродромам, сельхозугодий, лесов, древесно-
кустарниковой растительности и иных владений должен согласовываться 
эксплуатационными организациями, а также собственниками, владельцами, или 
пользователями земельных участков. 

Установление охранной зоны газопровода производится с целью 
обеспечения условий безопасной работы газопровода. 

 
1.4.3. Обоснование предложений для внесения изменений и 

дополнений в документы территориального планирования и в 
Правила землепользования и застройки 

Разработанный проект планировки территории необходимо учесть при 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план 
Карабихского сельского поселения.  

Формирование новых и изменение существующих территориальных зон 
проектом не предусмотрено. 

 
1.4.4. Основные мероприятия по технике безопасности 

С целью обеспечения охраны труда предусматривается: 

 Все сварные стыки контролировать радиографированием и ультразвуковым 
методом; 

 Газопровод испытывается на прочность и проверяется на герметичность до 
сдачи его в эксплуатацию; 

 Соблюдение технологических параметров режима работы газопровода; 

 Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по 
безопасному выполнению работ; 

 Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения 
необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним 
обслуживающего персонала; 

 Знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, 
чтобы при необходимости (аварий, пожара) быстро и безошибочно 
произвести необходимые действия; 

 Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей 



газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью, предохранительными 
приспособлениями. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго 
соблюдать правила техники безопасности, изложенные в ГОСТ Р 12.3.048-2002 
ССБТ «Строительство. Производство земляных работ способом 
гидромеханизации. Требования безопасности». Весь персонал, занятый на 
строительстве газопровода, должен быть обучен безопасным методам работ, 
ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности. Обучение и 
проверка знаний работников по охране труда должны проводиться в соответствии 
с ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения». 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, а также мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характеры включены в виде отдельных 
документов (копий) в Приложение к Проекту планировки территории. 
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.Щата 27.|2.20lб

Кому ооо <<СельГаз>
(наиiчrенование з аQтройщика

15052?, РФ, Ярос,павсlсая область,
(фаvrи.шrя, имя, отчество - для граждrtн,

Ярославский paPioH, д. Карабиха,
полное наименование оргЕlниз ации -

NIQcKoBcrcOe шоссе, д. 6'l А
для юридических лиц),

иннкпп 762703585 5 l7 627 0100|
огрн 1107627001558
9го почтовый индекс

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

J\ъ RU7б51 7308_221.20lб

мминистрация Карабихского сп ямр яо
(наипленоваЕие уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации ) или

оргаIIа N{естного самоуправления, осуществJUIющих выдачу разрешения на
строительство, ГосударственнаrI корпорация по атомной энергии кРосатом>)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

раз Iпается:

1 троительство объекта капитального строительства (4>

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства (4)
Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагиваюIцие конструктивные и др}тие характеристики
шадежности и безопасности такого объекта4
Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного
этроительства, входяцIего в состав линейного объекта) <4>

х

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитальцого
этроительства, входящего в состав линsйного объекта) <4>

) наименование объекта каrrитального
этроительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией <5>

<Сазификация строяIцихся
индивидуаJIьшых жцлых домов

по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Карабихский

сельский округ, в райоше
д. Карабихо>

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
шроектной документации и в сл)лаlгх,
шредусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного
]аключения государственной
)кологической экспертизы

ООО <<NIежрегионэкспертиза)
410004, г. Саратово

ул. AcTpaxaнcкzul, д,43, оф. 30i
Тел. : (8452) 22-07 -9 |, 22-07 -9 5

Свидетельство об аккредитации
Jф росс RU.0001.61004з

от 26.04.2013г.

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючеЕия экспертизы
гrроектной документации и в случаJIх,
предусмотренньж законодательством

положtительное заключение
экспертизы

ль 64_2-1-3-0186-16
от 21.12.20lбт.



? :,; ; ;l;jcKoii Федерации, реквизиты
lpIiKaзe об 1,тверждении положитеjIьного
] ак--lюченIlя государственной
)коJогtlческой экспертизы <6>

КадастровыI't HoN{ep земельного участка
,зеrtе.rьных \,частков), в пределах
которого (которьгх) располох(ен или
lланируется расположение объекта
капитального строительства <7)

76zt7 з|51401:1010
76з|7:t5|401:1012
7б:17:153б01:1 174
7б:17:153601:1 195
76:17:153б01:90б
76:17:153601:889

Номер кадастрового квартала

iкадастровьIх кварталов), в пределах
которого (которьrх) расположен или
гlланируется расположение объекта
капитального строительства (7>

76з|7:|5t4OL
76:17:153б01

кадастровый номер реконструируемого
эбъекта капитаJIьЕого строительства

1 Сведения о градостроительЕом плане
земельного у, частка <9>

\.2. Сведения о проекте планировки и проекте
иежевания территории <1 0>

Проектная документация
соответствует Проекту
межевания территории,

утвержденным постановленпем
м1518

от 19.12.201бг;
Адмпнистрацией Карабихского

сп ямр яо
].J. ]ведения о проектной документации

rбъекта капитального строительства,
шанируемого к строительству,
]еконструкции, проведению работ
)охранения объекта кудьтурного
Iаследия, при которых зац)агиваются
rонструктйвные и другие характеристики
Iадожности и безопасности объекта <1 1>

ООО <GIордГаз>>

1 505 1 0, Ярославская область,
Ярославский район, д. Кузнечиха,

ул. Промышленная, д,7

Свидетельство от l'7,L2.20l2г.
ль с_094-02 122009-7 627 025984з7 3.3

нпсо
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)
150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, д.3

Заказ:47l15-
Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции
>бъекта каIIитального строительства, объекта культурного наследия, если
Iри проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
}атрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
5езопасности тiжого объекта: <12>

.Iаименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
Iмущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
<1з>

эбщая площадь
'кв.м,):

iIлощадь yIacTKa
'кв. м):

76: 17: 151401 : 101 0 - 27 670l
чзу1-322;
76:17:151401:1012 - 2756l чзу1
-37;
76:17:153601 z|174 - 2849i чзу1
- 1237
76:17:153б0I:1195 - 2993/ чзу1
-1185

2



76: l7: l5360l :906 - 281,1

76: l7: l_ý360 l :889 - 30J5 / ч lr l

l l05

Сбъем (куб.м.) в ,гом чLlсле
[одземной части
1куб.м):

количество
этажеЙ (шт,):

Высота (м):

количество вместимость
1мlмест):

.IодземньIх
этажеЙ 1шт.;:

Плоrцадь
]астройки (кв.м.) 62,72

иные показатели
<l4>:

5. Алрес (местоположение) объекта <1 5>: 76:,17 zI 5l40l : l0t 0; 7б: l 7: l 5l J0 l : l 0 l 2

Я росла вская об.ltас,t,ь. Я ;lclc.;ta вс Kr,r й

р-н. Карабихскt,tй с.о.. в районе л.
. Карабиха

7б: 1 7: 1 5360l :90б
76:17:l53601:889

Ярославская область, Ярославский
район, Карабихский сельский округ,

в районе д. Карабиха

7б:17:153601:1195;
7 6:17 :153601:|17 4

Ярославская область, Ярославский
р-н, Карабихский сельский округ, в

районе д. Карабиха
Краткие проектЕые характеристики линейного объекта < 1 6> :

Категория: (класс) I-III
Протяженность; I537,0M в т.ч. 

Iгазопровол высок()1,1) лав.tlения o,1 |

0,6 МПа ло 1,2 Mlla, l Ka,,,e,-op,nu: i

грчба стаJIьная d - 57xJ.Sivru i

ГОСТ l0704-9l - 20,0 м; 
i

кран шаровой фланцевый l lса2п|
диам.50 (надземный) - 1 шт. 

lгазореryляторныи пункт l

блочный ПГБ-50/2 - 1 шт. 
l

газопровод среднего давлеllия Ш|
категории (от 0,005 до 0J МПа): 

I

кран шаровой фланцевый 11с.l2п|
d-100 (надземный) - 1шт.; 

I

груба 108x4,0 ГОСТ 10704-91Д-10l
ГОСТ 10705-80 - l3M; I

труба полиэтиленовая ПЭ 100 
l

ГАЗ SDRI l d63x5.8 ГОСТ Р l

50838-09 - J3.1M: 
i

труба по.|lи,)т1l.jlеrl()Rая lI') l()(l 
i

ГАЗ SDRl l d-l l0xI0.0 ['()СТ Р 
i

50838-09-1 l70M. i

Иощность (пропускнаlI способность,
]рузооборот, интенсивностъ движения): 0,6 - 1,2 МПа

J



(КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
иний электропередачи
еречень конструктивньIх элементов,

ываюIцих влияние на безопасность:
ные показатели <|7>:

Срок действия настояtцего разрешения - до 
lt 07 tl щqцд 20 t-7 г.

в соответствии с ч.19 ст.51 Градостроительного цсодекса РФ

А.В. Потеряхин
(расшифровка подписи)

ния на
)
/У г,

Зам. Главы Администрации

/l/;z12--аэ o,el;-tt

4







ддrrl,tнистрация Карабихского селъского поселения

Ярос.rавского муниципального района
Ярославской области

Ярос,rавская обrасть, Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 <Б>

<<22>> декабря 201бг.

Разрешение
на использование земель или земельных учас,lгков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитутов

заявитель: ооо
По алресу:

ль 066/2016

<<СельГаз>>

инIукIш 7б2703 5855/76270 1 00 1

разрешается использовать земельные участки
. Ярославская, р-н Ярославский. с/с Ка Ка

размещеЕия

2
,(I\UlllcI' tl l\rr! llu 4лlr9UY. r.,rpvUdlau!,,l ,ry.. _,р_-__-_-"--

1"аrrеrо"апие и адрес гtроектной организации, разработавшей схему грациц объекта)

от ((_> декабрь 20|6.

Срок действия разрешения - до 22.12.2019r.
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Схема границ предполагаемых к использованию земель или qасти земельцого участка
ца к4дастровом плаце террп,гории

IIлоцадь земеJIьIIого yracTKa 179б м'

обозпачепие
характерIIых точек цраЕиц

Коордиваты, МСК - 7б, м

х Y
,'

1 362105 1з23208
,, зб2l0з 1з2з214

3 362099 з2з22з

4 з62063 323208

э 362060 з2з2|з

6 з62ф9 32з239

1 зб2035 з2з270

8 зФФ2 132330i

9 362009 13233зз

10 361996 |3zззФ

11 36198з |323з95

12 36i969 lэz!+l l

13 зб1956 1з2з458

l4 361951 1з2з469

15 36i946 13234Е0

1б 361937 L32з475

t7 з6|924 1323468

18 з61926 |з23464

19 з619ф 1323412

20 36194б |зzз47|

2l з61954 |з2з45з
.r,, з61987 |32з374

2з 361985 |3zзз73

24 збl964 1з2з362
.'< 361966 1з23358

26 зб1969 1з2зз60

27 361986 132з369

28 361989 |з23з70

29 362016 1323307

30 зб2013 1323з06

31 361996 |з2з297

32 361998 1з2з29з

33 362015 з2зз02

з4 зФ017 132330з

35 362056 в2зиr
36 362063 1з2з207

J/ зФ067 1з2з205

38 з62058 |з2з192

39 з62060 1323189

40 з62070 |з2з201

4| з62076 Iзzз209

42 зФ097 1з2з218

43 зФ099 |32з2Iз

44 зФ102 |32з207
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ЗАО НПВО  «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА» 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
 КАРАБИХСКИЙ С/О, В РАЙОНЕ Д. КАРАБИХА 

 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

47/15 - ГСН. ГОЧС 
 
 

РАЗДЕЛ  9 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
 

 
 
 

 

Главный инженер проекта     Г.В.Андреева 
 
Вед. Инженер       Л.А.Лучина 
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действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных 
разрушений, возможного химического заражения, катастрофического 
затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного 
образования завалов, а также сведения о расположении 
проектируемого объекта относительно зоны световой 
маскировки
 8  

2.4. Сведения о продолжении функционирования проектируемого 
объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности 
объекта в другое место, а также о перепрофилировании 
проектируемого производства на выпуск иной 
продукции
 8 

2.5. Сведения о численности наибольшей работающей смены 
проектируемого объекта в военное время, а также численности 
дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, 
обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам 
по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное 
время
 8  

2.6. Сведения о соответствии степени огнестойкости 
проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к 
зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по 
гражданской 
обороне
 9 

2.7. Решения по управлению гражданской обороной 
проектируемого объекта, системам оповещения персонала об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих 
действий
 9 

2.8. Мероприятия по световой и другим видам маскировки 
проектируемого объекта. . .  

2.9. Проектные решения по повышению устойчивости работы 
источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и 
отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 
22.6.01 и ВСН ВК4 
[6 9  

2.10. Обоснование введения режимов радиационной защиты на 
территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению 
(заражению)
 10  

2.11. Проектные решения по обеспечению безаварийной 
остановки технологических процессов при угрозе воздействия или 
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воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов 
современных средств 
поражения
 10  

2.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты 
производственных фондов проектируемого объекта при воздействии 
по ним современных средств 
поражения
 10  

2.13. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-
бытового назначения для санитарной обработки людей, 
обеззараживания одежды и специальной обработки 
техники
 10  

2.14. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и 
химической обстановки на территории проектируемого 
объекта
 10 

2.15. Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала 
объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, 
разработанные с учетом положений СНиП II-11 [7], СНиП 2.01.54 [8], 
СП 32-106 
[9] 11. 

 
3 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера должен включать в себя 
следующие сведения и мероприятия, разработанные с учетом 
требований ГОСТ Р 22.3.03: 

3.1. Перечень и характеристики производств (технологического 
оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 
характера как на территории проектируемого объекта, так и за его 
пределами
 11 

3.2. Сведения об объектах производственного назначения, 
транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на 
которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 
техногенного характера на проектируемом 
объекте
 11 

3.3. Сведения о природно-климатических условиях в районе 
строительства, результаты оценки частоты и интенсивности 
проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного 
характера на проектируемом 
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объекте
 12 

3.4. Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон 
воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных 
процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной 
ситуации техногенного или природного характера как на 
проектируемом объекте, так и за его 
пределами
 12 

3.5. Сведения о численности и размещении персонала 
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на 
территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут 
оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 
характера
 16 

3.6. Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для 
проектируемого 
объекта
 16 

3.7. Мероприятия, направленные на уменьшение риска 
чрезвычайных ситуаций на проектируемом 
объекте
 16  

3.8. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по 
контролю радиационной, химической обстановки. . .  обнаружению 
взрывоопасных концентраций. . .  обнаружению предметов, 
снаряженных химически опасными, взрывоопасными и 
радиоактивными веществами. . .  мониторингу стационарными 
автоматизированными системами состояния систем инженерно-
технического обеспечения, строительных конструкций зданий 
(сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических 
процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и 
сооружений, опасных природных процессов и 
явлений
 17 

3.9. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала 
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных 
авариями на рядом расположенных объектах производственного 
назначения и линейных 
объектах
 17 

3.10. Предусмотренные проектной документацией мероприятия 
по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, вызванных опасными природными 
процессами и явлениями, разработанные в соответствии с 
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требованиями СНиП 22-01 [11], СНиП 23-01 [12], СНиП 2.06.15 [13], 
СНиП 22-02 [14], СНиП II-7 [15], СНиП 2.01.09 
[16]
 17 

3.11. Решения по созданию и содержанию на проектируемом 
объекте запасов материальных средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий
 18  

3.12. Предусмотренные проектной документацией технические 
решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
(включая локальные системы оповещения в районах размещения 
потенциально опасных 
объектов
 19 

3.13. Мероприятия по обеспечению противоаварийной 
устойчивости пунктов и систем управления производственным 
процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и 
проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 
53111
 19 

3.14. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения 
(персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного ввода и передвижения на территории 
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций
 21 
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Формат А4 

ПРИЛОЖЕНИЯ:………………………………………………………………………………....22 
 
 

- Письма Вр.и.о. Главного управления МЧС России по Ярославской области 
В.Е.Празднечных от 22.07.2016 г. № 7427 (приложения А и Б); 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-013-7705041256-
25082010-032 от 25.08.2010г.; 

- Чертеж. «Ситуационный план»; 
- Чертеж «Профиль газопровода»; 
- Чертеж «Ситуационный план с нанесением взрывов на ГРПШ и газопроводе, аварии 

автоцистерны с бензином, путей ввода  сил и средств ликвидациии ЧС»



 

 

9

9 

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

47/15-ГСН. ГО ЧС 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

 

И
нв

. №
  
по

д
л

.

 

 

№ док. 

Основными задачами разработки тома «ПМ ГОЧС являются определение перечня 
организационно-технических мероприятия, направленные на обеспечение защиты населения, 
территорий и объекта, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов 
их последствий.В настоящем разделе приведены основные требования по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, к которым относится прокладка 
газопровода высокого(1,2-0,6 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и установленная ПГБ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Раздел «ПМ ГО ЧС» разработан 

ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика» 

1.2. Сведения о наличии свидетельства о допуске к разработке тома ПМ 
ГОЧС. 

ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика» имеет Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № П-013-7705041256-25082010-032 от 
25.08.2010г. в т.ч. по п.7 Перечня видов работ – Работы по разработке специальных 
разделов проектной документации (см. Приложение 1). 

1.3. Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС: 

- проектные материалы; 
- исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке раздела, 
выданные Главным Управлением МЧС России по Ярославской области (см. 
Приложение 3). 

 

1.4. Краткая характеристика проектируемого объекта, его 
месторасположение и основные технологические процессы. 

Трасса газопровода расположена на землях по адресу Ярославская область, 
Ярославский район, в районе д. Карабиха. 

Площадка под строительство расположена на  не категорированной территории. 
Ближайший  (по прямой) жилой населенный пункт – д.Сысоево, расположен  в 0,22 км к 
юго-западу от проектируемого участка. 

В геоморфологическом положении участок изысканий относится к Крестово-
Карабихской морене напора, а в ее пределах ко II-ой надпойменной террасе р. Которосль. 

В пределах разведанной глубины до 3,0 м. геологический разрез слагают 
современные-верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные 
пылеватыми песками (aQ-IV) и суглинками (aQIII-IV), среднечетвертичные отложения, 
представленные озерно-ледниковыми пылеватыми песками (lgQ-II) и моренными 
суглинками (e(gQ-II)ms). На поверхности развит почвенно-растительный слой, 
мощностью 0,1-0,15 м. 

На период изысканий (июнь 2014 г.) подземные воды представлены единым 
водоносным горизонтом грунтовых вод и вскрыты на глубине 1,3-2,5 м., что соответствует 
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110,0-133,5 абс.м., в скважинах №1-4 . Водовмещающими грунтами служат аллювиальные 
и озерно-ледниковые пылеватые пески. Водоупор до глубины 3,0 м. не вскрыт. 

Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков 
и притока вод с участков, расположенных гипсометрически выше. Разгрузка происходит в 
пониженные участки рельефа и далее в русло р. Которосль. 

В инженерно-геологическом разрезе по участку изысканий выделены следующие 
инженерно - геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 - Слой почвенно-растительный. Мощность слоя 0,1-0,15 м.  
ИГЭ-2 - Песок пылеватый до супеси, коричневый, средней плотности, от 

маловлажного до водонасыщенного, с гнездами суглинка. Мощность слоя 1,20-1,65 м.  
ИГЭ-3 - Суглинок светло-коричневый, тугопластичный. Максимальная мощность 

вскрытого слоя 1,8 м. 
Сезонное промерзание грунтов составляет: 
-  для песчаных грунтов ИГЭ-2,4 – 1,74 м., д 
- для глинистых грунтов ИГЭ-3,5 – 1,43 м. 
Морозное пучение, по степени морозоопасности, согласно ГОСТ 25100-2011: ИГЭ-

2,3,4 – сильнопучинистые, ИГЭ-5 – среднепучинистые-сильнопучинистые; 
Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, умеренно-влажное, со 

среднемесячной температурой июля +17,6˚C. Зима холодная, со среднемесячной 
температурой января -11,9˚C. Среднегодовая температура воздуха +3,2˚C. 

Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, 
наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое количество осадков составляет 
578 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное, преобладающее 
направление ветра за июнь-август – северное. Средняя скорость ветра, за период со 
средней.  

Суточной температурой воздуха ≤ 8˚C – 4,3 м/сек., максимальная из средних 
скоростей ветра по румбам за январь – 5,5 м/сек., минимальная из средних скоростей ветра 
по румбам за июль – 3,9 м/сек. 

Территория объекта в зону катастрофического затопления не попадает  
На территории участка отсутствуют месторождения полезных ископаемых, зоны 

особо охраняемых территорий, а также объекты, представляющих историческую и 
культурную ценность.  

Участок проведения работ не относится к сейсмическим районам (СНиП II-7-81*). 
Инженерно-геологические условия проектируемой трассы, согласно приложению Б СП 
11-105-97, относятся ко II категории сложности (средняя). Опасные геологические 
процессы, которые могут усложнить условия строительства и эксплуатации объекта, не 
отмечаются.  

В соответствии с данными инженерных изысканий, участок проведения работ 
характеризуется отсутствием особых гидрометерологических, гидрогеологических и 
геологических условий. В соответствии с проведенными экологическими изысканиями, 
радиоэкологическая обстановка территории строительства характеризуется как 
удовлетворительная. Аномальных очагов радиоактивного загрязнения не обнаружено. 

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не выявлено (НРБ-
99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09). Плотность потока радона на поверхности грунта не 
превышает установленные ОСПОРБ-99/2010 пределы для участков строительства жилых 
домов и зданий социально-бытового назначения. По радиационному фактору грунт может 
вывозиться и использоваться в строительстве без ограничений. 

 
Основные показатели по объекту строительства. 

В соответствии с Техническими условиями ОАО «Газпром газораспределение 
Ярославль» № ЮС-11/89 от 20.07.2016г. данным рабочим проектом предусматривается: 
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- прокладка газопровода высокого и низкого и низкогодавления  I категории Ду50 
Р=0,6 - 1,2 мПа от существующего газопровода ф219 до ПГБ; 

- установка ПГБ в ограждении для понижения давления с высокого и низкого и 
низкого (0,6 – 1,2 мПа) на  среднее  (0,3 мПа); 

- прокладка газопровода среднего давления (0,005 – 0,3 мПа) от ПГБ до жилых домов; 
- установку  подземных  отключающих шаровых кранов   на газопроводах – отводах.  
 

  Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов. 
Общий расход газа на жилой фонд, учитывая установку в каждом доме и квартире 

газовой плиты и газового отопительного аппарата и учитывая коэффициент 
одновременности, составляет 180,0м3/ч.  

Диаметр проектируемого газопровода высокого и низкого и низкого давления и тип 
регулятора ПГБ подобраны с учетом перспективы дальнейшей застройки. 
Для газоснабжения жилых домов используется природный газ ГОСТ 5542-87, плотность 
газа g=0.73 кг/м3, низшая теплота сгорания Qнр = 33370кДж/м3 (7970 ккал/м3). 
Основные технико-экономические показатели газификации   жилых домов приведены в 
Таблице 1. 
         Таблица 1. 

 Наименование Ед. 
измер. 

Кол-
во 

Примечани
е 

1 Газорегуляторны
й пункт блочный ПГБ – 
50/2, с двумя линиями 
редуцирования, с 
регулятором давления 
газа РДБК1-50/25 с 
электрообогревном 

шт. 1  

 - давление газа на 
входе  

МП
а 

0,6-
1,2 

 

 - давление на 
выходе 

МП
а 

0,005
-0,3 

 

 - 
производительность 

м3/ч 745 с учетом 
перспективы 

2 Газопровод 
высокого и низкого и 
низкого давления 

   

 - труба  ф57х3,5  
ГОСТ 10704-91 

п.м. 20,0  

 - кран шаровой 
фланцевый 11с42п   Ду 50 
Ру1,6 мПа   (надземный) 

шт. 1  

 - изолирующее 
соединение СИ-50ф Ду 
50 

шт 1  

3 Газопровод 
среднего давления 

   

 -  кран шаровой 
фланцевый 11с42п  Ду 

шт 1  
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Положение трассы газопровода принято согласно Акту выбора земельного участка, 
согласованного со всеми заинтересованными лицами. 
Газопровод размещается на землях Ярославского муниципального района. 

В соответствии с инженерно – геологическими изысканиями трасса газопроводов 
высокого и низкого и низкого и среднего давления проходит в грунтах по степени 
морозоопасности  в зоне промерзания  сильнопучинистых и среднепучинистых. 

На основании п.5.6.4 СНиП 42-01-2002  «Газораспределительные сети» глубина 
прокладки подземных полиэтиленовых газопроводов принять 0,8 глубины промерзания, 
но не менее 1,0 м. 

Укладку газопровода в траншею производить на  плотное и ровное основание, 
предохраняющее газопровод от просадки. 

Необходимо выполнить подсыпку под газопровод на высоту не менее 100мм и 
засыпку на 200мм над верхней образующей трубы несмерзающимся сыпучим грунтом 
(песок средне- и крупнозернистый) 

Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принята не менее 1,44 м до верхней 
образующей трубы. 

Соединительные детали для полиэтиленовых труб выполнить из полиэтилена по ТУ 
6-19-359-97.   

Повороты линейной части в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить 
полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных 
диаметров трубы. 

Переход металлических труб на полиэтиленовые выполнить с помощью неразъемного 
соединения «сталь-полиэтилен». 

Для снижения высокого и низкого и низкого давления Рраб=0,6(max) МПа на среднего 
Рраб.=0,3 МПа для газоснабжения жилых домов  проектом предусмотрена установка 
пункта редуцирования газа блочного ПГБ – 50/2, с двумя линиями редуцирования, с 
регулятором давления газа РДБК1-50/25 с электрообогревном. 

На входе и выходе газопровода из ПГБ установить изолирующие соединения и 
отключающую арматуру – надземные шаровые краны Ду 50 и Ду 100. 

100 Ру1,6  мПа  
(надземный) 

 - изолирующее 
соединение СИ-100ф Ду 
100 

шт 1  

 -  кран шаровой 
Ду 50 Ру1,6  
мПаподземный с 
выводом штока под 
плиту с люком 

шт 4  

 - труба 108х4,0 
ГОСТ 10704-91/В-10 
ГОСТ 10705-80 

п.м. 13  

 - труба 
полиэтиленовая ПЭ 100 
ГАЗ SDR 11 – 63х5,8  
ГОСТ  Р 50838-09 

п.м. 365  

 - труба 
полиэтиленовая ПЭ 100 
ГАЗ SDR 11 – 110х10,0  
ГОСТ  Р 50838-09 

п.м. 1170 
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В местах входа и выхода из земли газопроводы заключить в футляры, концы футляров 
уплотнить эластичным материалом. 

Для соединения стального газопроводов, выходящего и входящего из ПГБ, с 
проектируемыми полиэтиленовыми газопроводами предусматривается установка 
неразъемного соединения «Сталь-Полиэтилен». 

ПГБ устанавливается на ж/б опоры (см. черт. 47/15 л. 11). 
Площадка ПГБ защищается от доступа посторонних лиц ограждением из 

металлической сетки, высотой 1,8м.  
Подъездные пути к площадке установки ПГБ выполнить в твердом покрытии 

шириной 3м. 
Согласно  «Правилам охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.11.2000г. для 

газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде замкнутой кривой 
радиусом 10м от границ ограждения. Здания и сооружения в охранной зоне не возводить. 

Проектом предусмотрена молниезащита и заземление ПГБ.   
Монтаж ПГБ выполнить согласно требованиям СНиП 42-01-2002. 
 
Для газоснабжения жилых домов проектом предусматривается подземная прокладка 

от ПГБ  газопровода среднего давления Рраб.=0,005 – 0,3 МПа из полиэтиленовых труб  
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметрами 110х10,0 и 63х5,8   по  ГОСТ  Р 50838-95*.  

На проектируемом газопроводе среднего давления на ПК 8+24,9; ПК 11+1,0; ПК 14 + 
+1,0; ПК 4+79,6  установить отключающие шаровые краны Ду 50 в подземном исполнении 
с выводом штока под плиту с люком. 

Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода на расстоянии 0,2 м от верха 
присыпанного полиэтиленового газопровода уложить пластмассовую сигнальную ленту 
желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Осторожно! Газ» (ТУ 
2245-028-00203536). 

На газопроводе высокого и низкого и низкого давления установить опознавательные 
знаки (в соответствии с СП 42-101-2003). Опознавательные знаки установить на углах 
поворота трассы газопровода и в местах изменения диаметров и нанести информацию о 
диаметре, давлении, глубине, заложения газопровода, материале труб, расстоянии до 
газопровода. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики (серия 
3.017-1 выпуск 1) или металлические реперы высотой не менее 1,5 м. 

Установить на газопроводе среднего давления в углах поворота и в местах 
ответвлений Маркеры 3D. Для газопровода использовать желтый маркер с поисковой 
частотой 83 кГц. 

Положение трассы газопровода принято согласно Акту выбора земельного участка, 
согласованного со всеми заинтересованными лицами. 
 

1.5. Сведения о размерах и границах территории объекта, границах 
запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого 
объекта. 

Трасса газопровода расположена на землях по адресу Ярославская область, 
Ярославский район, в районе д. Карабиха. 

Проектируемая трасса подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех 
норм и требований СНиП 42-01-2002 без какого-либо отступления от них. 

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимыми 
приближениями к существующим строениям, подземным и надземным коммуникациям. 
Полоса отвода во временное пользование для строительства газопровода на территории 
населенных пунктов составляет 6м, вне населенных пунктов – составляет 10м. 
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Для размещения проектируемого газопровода необходим участок 6,9 Га (6882 м2), 
изымаемый во временное пользование – на период строительства. 

      В постоянное пользование необходимо отвести участок в 0,0452га (45,2м2): 
- под площадку ГРПШ – 13,7 м2; 
- под подъездную дорогу – 24,0 м2; 
- 2 площадки под надземные отключающие шаровые краны – 3,75 м2 (каждая).. 
Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.11.2000г.  

охранная зона вдоль газопровода высокого и среднего давления – территория, 
ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой 
стороны; для газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде замкнутой 
кривой радиусом 10м от границ ограждения. Здания и сооружения в охранной зоне не 
возводить. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

2.1. Сведения о категории объекта по гражданской обороне 
Согласно Показателей для отнесения организаций к категориям по ГО, 

Постановления Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998г. «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и в соответствии с 
исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Ярославской области объект 
проектирования не категорирован по ГО. 

2.2. Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов 
особой важности по гражданской обороне 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Ярославской области участок 
строительства расположен: 

-  в 2км от г. Ярославля, отнесенный к I группе по ГО;  
- территория объекта попадает в зону возможных слабых разрушений, в зону 

возможного опасного радиоактивного загрязнения; 
- вне зоны рассредоточения и эвакуации.  
Площадка строительства находится вне зоны катастрофического затопления.  
 

2.3. Сведения о границах зон возможных опасностей, в 
которых может оказаться проектируемый объект при 
ведении военных действий 

Проектируемый объект относится к объектам, для которых обоснование удаления от 
организаций, отнесённых к категориям по ГО, и территорий, отнесённых к группам по ГО, 
а также зон катастрофического затопления и других зон опасности, приводить не следует, 
поскольку ограничения на размещение объектов данного типа требованиями СП 
165.1325800.2014 не устанавливается. 

Строящийся объект может оказаться в зонах воздействия поражающих факторов 
аварий на потенциально-опасных объектах поселка, на автомобильном транспорте в 
результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) при транспортировке опасных 
веществ по близ расположенной автомагистрали. 

При ведении военных действий проектируемый газопровод и ГРПШ могут оказаться 
в зоне разрушений. 
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Разрушения зданий и сооружений можно характеризовать четырьмя степенями: 
полные, сильные, средние и слабые разрушения. 
         Полное разрушение характеризуется обрушением зданий и сооружений, от которых 
могут сохраниться только поврежденные или неповрежденные подвалы, а также 
незначительная часть прочных конструктивных элементов. При полном разрушении 
образуется завал. 
         Для сильных разрушений характерно сплошное разрушение несущих конструкций 
зданий и сооружений. При сильных разрушениях могут сохраняться наиболее прочные 
конструктивные элементы здания и сооружения, элементы каркасов, ядра жесткости, 
частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. 
         Средние разрушения характеризуются снижением эксплуатационной пригодности 
зданий и сооружений. Несущие конструкции сохраняются и лишь частично 
деформируются, при этом снижается их несущая способность. Опасность обрушения 
отсутствует. 
         Для слабых разрушений характерно частичное разрушение внутренних перегородок, 
кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие 
конструкции сохраняются. 

 
 

2.4. Сведения о продолжении функционирования 
проектируемого объекта в военное время 

Объектом проектирования является газопровод высокого и низкого и низкого и 
низкого давления для газификации жилых домов п. Карабиха Ярославской области и 
ГРПШ. Перемещение газопровода в военное время в другое место не предусматривается. 
Проектируемый объект продолжает свою деятельность в военное время. Газопровод 
является стационарным сооружением и демонтаж сооружений и технологического 
оборудования в военное время является технически неосуществимым в короткие сроки и 
экономически нецелесообразным. 

Перенос деятельности в другое место не предусматривается. 
 
 

2.5. Сведения о численности наибольшей работающей смены 
проектируемого объекта в военное время 

Наибольшая работающая смена (НРС) – максимальная по численности смена 
персонала Ярославского аварийно-эксплуатационного участка Филиала ОАО «Газпром 
Газораспределение Ярославль» в Ярославском р-не, одновременно работающего на 
объектах газового хозяйства в особый период. 

Объектом проектирования является подземный газопровод и ГРПШ для газификация 
жилых домов в п. Карабиха Ярославского р-на Ярославской области, т.е. устройство новых 
сетей газового хозяйства Ярославского аварийно-эксплуатационного участка Филиала 
ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в Ярославском р-не, наибольшая 
работающая смена которого определена, исходя из организационно-штатной структуры 
управления, эксплуатации и технического обслуживания эксплуатирующей организации 
без организации дополнительных рабочих мест и увеличения численности работающих..  

Численность персонала, работающего в военное время, определяется планами ГО 
треста и мобилизационными планами.  

В связи с вышеизложенным, расчет численности наибольшей работающей смены в 
настоящем подразделе не производился. 
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2.6. Сведения о соответствии степени огнестойкости 
проектируемых зданий (сооружений) требованиям, 
предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 
отнесенным к категориям по гражданской обороне 

Проектируемый объект по ГО не категорирован. Для таких объектов особые 
требования по обеспечению огнестойкости согласно СП 165.1325800.2014 не 
предъявляются. 

2.7. Решения по управлению гражданской обороной 
проектируемого объекта, системам оповещения персонала 
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется с использованием 
существующей системы управления и связи Филиала ОАО «Газпром Газораспределение 
Ярославль» в Ярославском р-не, в том числе и с использованием территориальной системы 
оповещения Ярославской области. 

Сигнал оповещения ГО, поступивший от Филиала ОАО «Газпром Газораспределение 
Ярославль» в Ярославском р-не в Ярославский аварийно-эксплуатационный участок, 
передается во все его структурные подразделения. Для передачи информации 
используется телефонная и радиосвязь. 

Система оповещения Ярославского аварийно-эксплуатационного участка Филиала 
ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в Ярославском р-не соответствует 
требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения» и совместного приказа МЧС России, 
Госкомсвязи России и ВГТРК от 07 12. 1998 № 701/212/803 «Об утверждении Положения 
о системах оповещения гражданской обороны». 

Дополнительные мероприятия по модернизации систем оповещения и управления ГО 
в рамках настоящего проекта не рассматривается. 

 

2.8. Мероприятия по световой и другим видам маскировки 
проектируемого объекта 

В соответствии со СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится вне зоны 
светомаскировки. 

Световая маскировка в особый период предусматривает создание в темное время 
суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха проектируемого объекта путем 
визуального наблюдения или с помощью оптических приборов. 

Объектом проектирования является подземный распределительный газопровод 
высокого и низкого и низкого давления и ГРПШ. В связи с этим дополнительные 
мероприятия по светомаскировке не разрабатывались. 

 

2.9. Проектные решения по повышению устойчивости работы 
источников водоснабжения и их защите от радиоактивных 
и отравляющих веществ, разработанные с учетом 
требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 [6] 
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Объектом проектирования является подземный распределительный газопровод 
высокого и среднего давления и ГРПШ. Вопросы водоснабжения проектом не 
рассматриваются. 

2.10. Обоснование введения режимов радиационной защиты на 
территории проектируемого объекта, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению (заражению) 

 
Объектом проектирования является подземный распределительный газопровод 

высокого и низкого давления и ГРПШ. Вопросы радиационной защиты объекта проектом 
не рассматриваются. 

 

2.11. Проектные решения по обеспечению безаварийной 
остановки технологических процессов при угрозе 
воздействия или воздействии по проектируемому объекту 
поражающих факторов современных средств поражения 

 
Объектом проектирования является распределительный подземный газопровод 

высокого и среднего давления, прокладываемый от ГРПШ для газоснабжения жилых 
домов. 

Для безаварийной остановки технологического процесса (отключения) подачи газа в 
жилые дома при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 
поражающих факторов современных средств поражения в проекте предусмотрена 
установка отключающего подземного крана в точке врезки в распределительный 
газопровод. 

 

2.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты 
производственных фондов проектируемого объекта при 
воздействии по ним современных средств поражения 

Данные мероприятия проектом не рассматриваются. 
 

2.13. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-
бытового назначения для санитарной обработки людей, 
обеззараживания одежды и специальной обработки 
техники 

Данные мероприятия проектом не рассматриваются. 
 
 

2.14. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и 
химической обстановки на территории проектируемого 
объекта 

Данные мероприятия проектом не рассматриваются. 
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2.15. Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала 
объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, 
разработанные с учетом положений СНиП II-11 [7], СНиП 
2.01.54 [8], СП 32-106 [9]. 

На проектируемом объекте нет постоянных рабочих мест. Данные мероприятия 
проектом не рассматриваются. 

 
 
 

3. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера должен включать в 

себя следующие сведения и мероприятия, разработанные с учетом 

требований ГОСТ Р 22.3.03 

 

3.1. Перечень и характеристики производств (технологического 
оборудования) проектируемого объекта, аварии на 
которых могут привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации техногенного характера как на территории 
проектируемого объекта, так и за его пределами 

 
Объектом проектирования является распределительный подземный газопровод 

высокого и среднего давления, прокладываемый от ГРПШ для газоснабжения жилых 
домов, и ГРПШ. 

ГРПШ предназначен для редуцирования высокого давления на среднее, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения 
расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных 
повышении и понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки 
газа от механических примесей. 

Технологической схемой ПГБ предусматривается установка предохранительной 
сбросных и защитных клапанов, с целью защиты оборудования в случае превышения 
давления газа в системе газоснабжения. Сброс газа производится через свечи продувочных 
и сбросных трубопроводов, которые выводятся наружу, в места, обеспечивающие 
безопасные уровни рассеивания газа. 

Работа ПГБ полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. 

 

3.2. Сведения об объектах производственного назначения, 
транспортных коммуникациях и линейных объектах, 
аварии на которых могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте. 

 
Проектируемая трасса подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех 

норм и требований СНиП 42-01-2002 без какого-либо отступления от них. 
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Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимыми 
приближениями к существующим строениям, подземным и надземным коммуникациям. 
Прокладка газопровода гарантирует его надежность. Таким образом, проектными 
мероприятиями выполнены все решения, направленные на полную надежность 
газопровода. В период эксплуатации сети газопровода должен осуществляться 
периодический контроль за его состоянием. Все работы по техническому обслуживанию 
газопровода должны выполняться в соответствии с действующими нормами безопасности 
работ на газопроводах. 

3.3. Сведения о природно-климатических условиях в районе 
строительства, результаты оценки частоты и 
интенсивности проявлений опасных природных процессов 
и явлений, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации природного характера на 
проектируемом объекте 

 
Трасса газопровода расположена на землях по адресу Ярославская область, 

Ярославский район, в районе д. Карабиха. 
Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, умеренно-влажное, со 

среднемесячной температурой июля +17,6˚C. Зима холодная, со среднемесячной 
температурой января -11,9˚C. Среднегодовая температура воздуха +3,2˚C. 

Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, 
наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое количество осадков составляет 
578 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное, преобладающее 
направление ветра за июнь-август – северное. Средняя скорость ветра, за период со 
средней. 

Водоупор до глубины 3,0 м. не вскрыт. 
Морозное пучение, по степени морозоопасности, согласно ГОСТ 25100-2011: ИГЭ-

2,3,4 – сильнопучинистые, ИГЭ-5 – среднепучинистые-сильнопучинистые 
Наиболее опасными погодными явлениями являются: грозы, сильные ветры. 
Для Ярославской области характерны ураганы со скоростью ветра 28м/с – один раз в 

пять лет, 33 м/с – один раз в двадцать пять лет и 38 м/с – один арз в пятьдесят лет. 
В разрабатываемом проекте предусмотрена подземная прокладка труб на глубину 0,8 

от глубины промерзания грунта (= 1,4 м) до верхней образующей трубы, укладка труб на 
песчаную подушку высотой 0,1 м, засыпка трубы на высоту 0,2 м песком либо 
несмершимся грунтом над верхней образующей трубы. 

Для защиты ГРПШ от проявлений последствий грозы в проекте предусмотрены 
молниезащита, заземление, установка изолирующих фланцев при входе и выходе 
металлических трубопроводов из земли. 

 
 

3.4. Результаты определения (расчета) границ и характеристик 
зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных 
природных процессов и явлений, которые могут привести 
к чрезвычайной ситуации техногенного или природного 
характера как на проектируемом объекте, так и за его 
пределами 

 
Согласно исходным данным Главного Управления МЧС России по Ярославской 

области (Приложения 4) проектируемый объект расположен на не категорированной 
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территории. Проектируемый объект не входит в зону светомаскировки и расположен вне 
зоны катастрофического затопления. 

Строящийся объект может оказаться в зонах воздействия поражающих факторов 
аварий на потенциально-опасных объектах поселка, на автомобильном транспорте в 
результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) при транспортировке опасных 
веществ по близ расположенной автомагистрали. 

На проектируемом объекте возникновение чрезвычайных ситуаций возможно в 
результате нарушения целостности участка подземного газопровода. 

Анализ опасностей, связанных с авариями на газопроводах, показывает, что наиболее 
возможным событием, инициирующим аварии, может быть нарушение целостности 
участка подземного газопровода при проведении землеройных работ. 

Полные разрывы газопровода происходят чрезвычайно редко и только на наземных 
участках газопровода. 

В случае утечки газа из участка подземного газопровода происходит проникновение 
веществ через грунт над трубой с последующим воспламенением вдоль трассы – 
наблюдается «колышущееся пламя». 

Кроме того, при аварии на подземном газопроводе на территории населенного пункта 
может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего 
возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при 
наличии источника зажигания способна к взрыву, приводящему к разрушению зданий и 
травмированию людей. Вероятность реализации такого сценария зависит от свойств 
грунта, от расстояния до помещений, от того – идут ли к дому канализация, водопровод 
или существуют другие «пути» подхода газа к дому (коллектора и др.). В случае 
отсутствия путей распространения газа и прохождения газопровода в глинистых грунтах 
с малой пористостью вероятность этого сценария авария ничтожна. 

Газовоздушные смеси могут воспламеняться (взрываться) только тогда, когда 
содержание газа в смеси находится в определенных пределах. В связи с этим различают 
нижний и верхний концентрационные пределы воспламеняемости. Нижний предел 
соответствует минимальному, а верхний – максимальному количеству газа в смеси, при 
котором происходят их воспламенение (при зажигании) и самопроизвольное (без притока 
тепла извне) распространение пламени (самовоспламенение). Эти же пределы 
соответствуют и условиям взрываемостигазовоздушных смесей. 

Если содержание газа газовоздушной смеси меньше нижнего предела 
воспламеняемости, такая смесь гореть и взрываться не может, поскольку выделяющейся 
вблизи источника зажигания теплоты для подогрева смеси до температуры воспламенения 
недостаточно. Если содержание газа в смеси находится между нижним и верхним 
пределами воспламеняемости, подожженная смесь воспламеняется и горит как вблизи 
источника зажигания, так и при удалении его. Такая смесь является взрывоопасной. Чем 
шире будет диапазон пределов воспламеняемости (называемых также пределами 
взрываемости) и ниже нижний предел, тем более взрывоопасен газ. И, наконец, если 
содержание газа в смеси превышает верхний предел воспламеняемости, то количества 
воздуха в смеси недостаточно для полного сгорания газа. 

Существование пределов воспламеняемости вызывается тепловыми потерями при 
горении. При разбавлении горючей смеси воздухом, кислородом или газом тепловые 
потери возрастают, скорость распространения пламени уменьшается, и горение 
прекращается после удаления источника зажигания. 

В настоящем разделе в качестве расчетного места аварии рассмотрена трасса 
газопровода высокого давления диаметром Ду50.  

Оценка возможных последствий пожаро-взрывоопасных аварий, связанной с 
нарушением целостности участка подземного газопровода высокого и низкого давления. 

Анализ аварий на распределительных газопроводах показал, что в 68% случаях 
происходит утечка газа, в 20% - утечка газа с последующим воспламенением, в 12% 
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случаях происходит взрыв в жилых домах, куда газ попадал через подземные 
коммуникации. 

Учитывая, что вероятность горения газа, а также взрыва облака ГВС достаточно 
высоки, по возможным их последствиям проведена оценка для следующих сценариев: 

сценарий – С1. Нарушение целостности участка подземного газопровода на 
территории населенного пункта – истечение газа – проникновение газа через грунт на 
поверхность - при наличии источника зажигания – воспламенение образование 
«колышущего пламени»); 

сценарий – С2. Нарушение целостности участка подземного газопровода на 
территории населенного пункта – истечение газа – проникновение газа через грунт или по 
траншее газопровода, водопровода, канализации в подвал жилого дома – образование 
газовоздушной смеси – при наличии источника зажигания – взрыв в помещении. 

При подземном взрыве основное поражающее действие определяется разлетом 
вторичных осколков, скорость которых ниже скорости звука в воздухе при нормальной 
температуре, что вполне соответствует условиям разрыва трубопровода, находящегося 
под давлением. 

При взрывании в условиях, когда твердая среда имеет открытую (свободную, 
граничащую с атмосферой) поверхность в целях образования воронок, выемок и т.п., 
радиус разрушения будет выходить за пределы этой поверхности (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.), т. е. глубина расположения заряда h будет меньше радиуса 
разрушения r. Так как среда, расположенная в сторону открытой поверхности, оказывает 
меньшее сопротивление действию взрыва, то глубина расположения заряда обычно 
называется линией наименьшего сопротивления (ЛНС). Зона вытеснения при этом 
постепенно вытягивается в сторону открытой поверхности, и в результате среда 
выбрасывается в атмосферу из пределов некоторого объема, образуя так называемую 
воронку выброса, которая имеет форму, близкую к параболоиду вращения. 

Среда, выброшенная из пределов воронки, двигается по различным траекториям и 
частично вновь падает в воронку, вследствие чего видимая глубина воронки уменьшается. 

 

Рисунок 1 Форма воронки при разрыве трубопровода. 

Отношение радиуса воронки выброса к линии наименьшего сопротивления 
определяет конфигурацию воронки; называется показателем действия взрыва и 
обозначается [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

n
r
h

 (1) 

При одинаковой линии наименьшего сопротивления, но при разных значениях 
показателя действия взрыва, принимаемых в зависимости от требуемых очертаний 
воронки выброса, соответственно изменяется и ее радиус. 
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Если радиус разрушения Rr< h и не выходит за пределы открытой поверхности, то 
воронка выброса не образуется, среда только раздробляется (разрыхляется), оставаясь на 
месте. 

Когда радиус разрушения Rr = h и воронки еще нет, а происходит только некоторое 
вспучивание поверхностного слоя, происходит рыхление грунта и называется взрыванием 
на рыхление, или камуфлетом; при этом n=0. 

При увеличении n начинает появляться воронка, радиус которой постепенно 
увеличивается, и при n= 1, когда r=h, образуется воронка нормального выброса. С 
дальнейшим увеличением n и соответственным возрастанием радиуса воронки 
получаются воронки усиленного выброса. 

Дальность разлета осколков и кусков грунта существенно зависит от величины 
разрыва и объема выбрасываемого газа, плотности грунта, разрушаемого (перебиваемого) 
взрывом объекта и расположения места разрыва на объекте. 

При внутренних взрывах разлет осколков происходит равномерно во все стороны. 
Таблица1 - Значения коэффициента сопротивляемости среды действию взрыва 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Наименование породы Коэффициент К 
Свеженасыпанная земля 0,37—0,47 
Растительный грунт 0,47—0,81 
Супесок 0,8—1,10 
Суглинок 0,97—1,19 
Песок плотный или влажный 1,19—1,27 
Глина, тяжелый суглинок 1,17—1,28 
Песок сыпучий 1,51—1,69 
Глина крепкая, лёсс, мел, гипс, сланцы 

мягкие 
1,28—1,5 

Песчаник, мягкий известняк, мергель и 
сланцы средней крепости 

1,28—1,64 

Песчаник и известняк крепкие, доломит 1,36-2,0 
Гранит, гнейс, кварцит, базальт, доломит 

крепкий 
1,78—2,28 

Порфирит, гранит и базальт очень 
крепкие 

2-2,15 

 
Разлета кусков при взрыве выражается формулой [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]: 
L 140 ⋅ n ⋅ √h (2) 

где L — дальность разлета отдельных кусков породы (грунта), м; 
n — показатель действия взрыва; 
h — глубина заложения трубопровода (линия наименьшего сопротивления), м. 
Максимальный радиус разлета осколков составит: 

L 140 2 ⋅
q

K ⋅ h
1 ⋅ h (3) 

Рассмотрим взрыв трубопровода при проектных параметрах: 
Давление 0,6 МПа, внутренний диаметр трубопровода 50 мм. 
В этом случае тротиловый эквивалент сжатого газа составит q=0,132 кг/м. 
Коэффициент сопротивляемости среды действию взрыва после слеживаемости грунта 

(начала эксплуатации) K=0,8. 
Заглубление верхней образующей газопровода h=1,44 м 
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Тогда предельный радиус разлета осколков составит L=0 метров 
Разброс осколков наблюдаться не будет (камуфлет). 
Таким образом, зона поражающего фактора от взрыва на разгерметезированном 

уложенном участке газопровода находится в пределах допустимого и не создаст условия 
чрезвычайной ситуации для ближайшего населенного пункта и не нанесет существенного 
ущерба объектам инфраструктуре объекта.  

 

3.5. Сведения о численности и размещении персонала 
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, 
населения на территориях, прилегающих к проектируемому 
объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

 
Объектом проектирования является подземный распределительный газопровод 

высокого и низкогои низкого давления и ГРПШ, не требующие постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. 

В результате пожаро-взрывоопасной аварии, связанной со взрывом и воспламенением 
ГРПШ, в зоне действия поражающих факторов может оказаться обслуживающий персонал 
ремон7тной бригады, находящийся вблизи места аварии. 

 

3.6. Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для 
проектируемого объекта. 

Согласно исходным данным Главного Управления МЧС России по Ярославской 
области (Приложения 4) проектируемый объект расположен на не категорированной 
территории. В 2-х км расположен категорированный город, отнесенный к I группе по ГО. 

Проектируемый объект не входит в зону светомаскировки и расположен вне зоны 
катастрофического затопления. 

Строящийся объект может оказаться в зонах воздействия поражающих факторов 
аварий на потенциально-опасных объектах поселка, на автомобильном транспорте в 
результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) при транспортировке опасных 
веществ по близ расположенной автомагистрали. 

 
 

3.7. Мероприятия, направленные на уменьшение риска 
чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте 

Опасным веществом, обращающимся в технологическом оборудовании газопровода, 
является природный газ. 

Прокладка наружных сетей распределительного газопровода принята подземная из 
стальных и полиэтиленовых труб. 

Соединение полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми 
соединительными деталями выполняется сваркой при помощи соединительных деталей 
(муфт) с закладными нагревателями. 

Для соединения полиэтиленового газопровода со стальное предусмотрено 
неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» и стальная вставка длиной 1м. 

Проектом предусматривается антикоррозийная изоляция стальной вставки 
усиленного типа (экструдированный полиэтилен). 
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В соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, монтаж 
газопровода выполняется силами и средствами специализированной монтажной 
организацией. 

На заключительном этапе строительства при температуре наружного воздуха не ниже 
минус 15оС проводятся испытания газопровода испытательным давлением в течение 24 
часов и засыпка траншей с уложенным газопроводом (см. книга 1, Общая пояснительная 
записка). 

Для безаварийной остановки технологического процесса (отключения) подачи газа в 
жилые дома при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 
поражающих факторов современных средств поражения в проекте предусмотрена 
установка отключающего подземного крана в точке врезки в распределительный 
газопровод. 

 
 

 

3.8. Предусмотренные проектной документацией мероприятия 
по контролю радиационной, химической обстановки; 
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению 
предметов, снаряженных химически опасными, 
взрывоопасными и радиоактивными веществами; 
мониторингу стационарными автоматизированными 
системами состояния систем инженерно-технического 
обеспечения, строительных конструкций зданий 
(сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 
технологических процессов, соответствующих 
функциональному назначению зданий и сооружений, 
опасных природных процессов и явлений 

 
Системы контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения 

взрывоопасных концентраций проектом не предусматривается. 
 

3.9. Мероприятия по защите проектируемого объекта и 
персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, вызванных авариями на рядом расположенных 
объектах производственного назначения и линейных 
объектах 

 
В соответствии с Техническими условиями Главного управления МЧС России по 

Ярославской области (приложения А), определены возможные источники, аварии на которых 

могут создать чрезвычайные ситуации на территории производства работ. К таким источникам 
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отнесены: газопровод, железная дорога, автомагистрали, воздушные и кабельные линии 

электропередач высокого напряжения. 

Вопросы аварийных ситуаций на газопроводе решения по предупреждению ЧС 

рассмотрены в предыдущих разделах настоящего тома. 

Железные дороги, автомагистрали, воздушные и кабельные линии электропередач 

высокого напряжения расположены на достаточном удалении от  места расположения 

территории строительства  Соответственно, аварии на этих объектах них повлекут создание 

обстановки ЧС.   

Вероятность аварий автотранспортных с взрывоопасными веществами на участке 

пересечения газопроводом автодороги местного назначения с малой пропускной 

способностью и ограничениями по скорости,  оценивается в пределах 1х10-4 случаев в год. При 

этом какого либо влияния на трубопровод не будет оказано, поскольку согласно проектных 

решений расстояние от полотна дороги до верхней составляющей трубы составляет порядка 

1,5м.  

Эти положения подтверждают расчеты рисков, выполненные согласно Руководству по 

оценке пожарного риска для промышленных предприятий (Федеральное государственное 

учреждение «Всероссийский ордена Знак Почета» научно-исследовательский институт 
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противопожарной обороны, Москва 2006 год) с учетом вероятности различных сценариев 

развития аварий, приведенные в таблицах 4.1 - 4.2. 

 

 

Таблица 4.1 

Сценарии аварий Вероятность 
Горение топлива 0,2 
Огненный шар 0,1 
Сгорание облака 0,2 
Сгорание со взрывным превращением облака и развитием 
избыточного давления 

0,2 

Рассеивание паров нефтепродуктов без пожара или взрыва 0,3 
Учитывая, что вероятность горения пролива, а также облака ТВС (топливно-воздушной 

смеси) достаточно высока, по возможным их последствиям проведена оценка для следующих 

сценариев: 

Сценарий – С1.  Столкновение автомобилей - полное разрушение автоцистерны с 

бензином – вылив топлива - испарение топлива - возникновение пожара - образование 

«огненного шара». 

Сценарий – С2.  Столкновение автомобилей - полное разрушение автоцистерны с 

бензином - вылив топлива - «мгновенное» испарение топлива - образование облака ТВС - 

воспламенение облака ТВС - взрыв облака ТВС. 

Оценка возможных последствий рассматриваемой аварии выполнена для следующих 

исходных данных: 

Количество топлива в автоцистерне 8000 кг 

Топливо Бензин АИ-95 

Плотность бензина 751 кг/м3 

Условия разлива свободные 

Пространство открытое 

Результаты оценки возможных последствий пожаровзрывоопасной аварии с участием 

автоцистерны с ЛВЖ. 

Таблица 4.2 
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Сценарий С1 

Площадь пролива 219,18 м2 

Время существования огненного шара 14,01 с 

Максимальный радиус зоны поражения при 
его воздействии на человека 

до 206 м 

Сценарий С2 

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления 

Степень поражения Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 53 

50 % - ное разрушение зданий 53 75 

Средние повреждения зданий 28 109 

Умеренные повреждения зданий 12 194 

Нижний порог повреждения человека 
волной давления 

5 388 

Малые повреждения  
(разбита часть остекления) 

3 604 

 

3.10. Предусмотренные проектной документацией мероприятия 
по инженерной защите проектируемого объекта от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных 
опасными природными процессами и явлениями 

 
С учетом вышеизложенного, а также с учетом климатических условий района 

строительства можно выделить следующий перечень источников природных ЧС и их 
поражающих факторов: 
 

Перечень источников природных ЧС 
Источник природной 
ЧС 

Наименование поражающего 
фактора природной ЧС 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора 
источника природной ЧС 

1 Опасные гидрологические явления и процессы 
1.1 Подтопление Гидростатический 

Гидродинамический 
Гидрохимический 

Повышение уровня  
грунтовых вод 
Гидродинамическое давление 
потока грунтовых вод 
Загрязнение (засоление) почв, 
грунтов 
Коррозия подземных 
металлических конструкций 

2 Опасные метеорологические явления и процессы 
2.1 Сильный ветер 

 
    Ураган 

Аэродинамический Ветровая нагрузка 
Аэродинамическое  
давление 
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Вибрация 
2.2 Сильные осадки 
2.2.1 
Продолжительный 
дождь (ливень) 
2.2.2 Сильный 
снегопад 
 
 
2.2.3 Сильная  
метель 

2.2.4 Гололед 
2.2.5  Град 

Гидродинамический 
 

 
Гидродинамический 

 
Гравитационный 
Динамический 

 
 

Поток (течение) воды 
 
 
Затопление территории 
 
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы 
Снеговая нагрузка 
Ветровая нагрузка 
Снежные заносы 
Гололедная нагрузка 
Удар  

2.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 
2.4  Гроза Электрофизический Электрические разряды 

Объектом проектирования является подземный распределительный газопровод 
высокого и среднего давления из полиэтиленовых труб, прокладываемый на глубину 0,8 
от глубины промерзания грунта (= 1,44 м) до верхней образующей трубы. Укладка труб 
предусмотрена на песчаную подушку высотой 0,1 м, засыпка трубы на высоту 0,2 м песком 
либо несмершимся грунтом над верхней образующей трубы. 

Для защиты ГРПШ от проявлений последствий грозы в проекте предусмотрены 
молниезащита, заземление, установка изолирующих фланцев при входе и выходе 
металлических трубопроводов из земли. 

 Устойчивость ГРПШ обеспечивается весом самого оборудования и расчетной 
величиной площади опор. 

Поражающие факторы вышеуказанных источников природных ЧС не оказывают 
воздействия на проектируемый объект. Специальных решений по защите газопровода от 
опасных природных процессов и явлений настоящим проектом не разрабатывалось. 

3.11. Решения по созданию и содержанию на проектируемом 
объекте запасов материальных средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий 

 
Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера определен постановлением Правительства РФ 
от 10 ноября 1996г. №1340. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ резервы материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС создаются на объектах заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС. 

Для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте планируется 
привлечение резервов материальных средств  Ярославского аварийно-эксплуатационного 
участка Филиала ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в Ярославском р-не, 
которые размещены в складских помещениях п. Карабиха. 

. 
 

3.12. Предусмотренные проектной документацией технические 
решения по системам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях (включая локальные системы оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов) 
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Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется с использованием 
существующей системы управления и связи Филиала ОАО «Газпром Газораспределение 
Ярославль» в Ярославском р-не, в том числе и с использованием территориальной системы 
оповещения Ярославской области. 

Сигнал оповещения ГО, поступивший от Филиала ОАО «Газпром Газораспределение 
Ярославль» в Ярославском р-не в Ярославский аварийно-эксплуатационный участок, 
передается во все его структурные подразделения. Для передачи информации 
используется телефонная и радиосвязь. 

Система оповещения Ярославского аварийно-эксплуатационного участка Филиала 
ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в Ярославском р-не соответствует 
требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения» и совместного приказа МЧС России, 
Госкомсвязи России и ВГТРК от 07 12. 1998 № 701/212/803 «Об утверждении Положения 
о системах оповещения гражданской обороны». 

Дополнительные мероприятия по модернизации систем оповещения и управления ГО 
в рамках настоящего проекта не рассматривается. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13. Мероприятия по обеспечению противоаварийной 
устойчивости пунктов и систем управления 
производственным процессом, обеспечению 
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной 
связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111 

 
Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по 

исключению разгерметизации газопровода и предупреждению аварийных выбросов 
опасных веществ: 

- испытание газопровода на герметичность путем подачи в газопровод сжатого 
воздуха, создавая в газопроводе испытательное давление.; 

- поддержание газопровода в исправном состоянии за счет своевременного 
выполнения ремонтных и профилактических работ; 

- все работы в охранной зоне газопровода производятся по письменному разрешению 
ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль».  

Уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций и уменьшение тяжести 
их последствий достигается, в первую очередь за счет следующих мероприятий: 

- удаление газопровода от населенных пунктов и сооружений на нормативное 
расстояние в соответствии со СНиП 42-01-2012; 
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- соблюдение требований к охранной зоне и зоне минимальных расстояний до 
населенных пунктов; 

- проведение профилактических осмотров и ремонтов, направленных на 
предупреждение утечек газа и возникновение источников воспламенения в местах 
возможного появления взрывоопасных газовоздушных смесей; 

- обеспечение возможности подъезда к газопроводу для выполнения 
профилактических, ремонтных и аварийных работ; 

- дистанционный контроль и управление состоянием технологического оборудования 
и энергообеспечивающих объектов; 

- дистанционный контроль несанкционированного доступа к объектам, 
установленным на линейной части (КП); 

- контроль состава воздушной среды переносными газоанализаторами; 
- применение взрывозащищенного оборудования; 
- применение средств защиты от атмосферного и статического электричества; 
- поддержание параметров в заданном режиме за счет средств телемеханизации. 
Организационно-технические мероприятия: 
- системы инструктивных материалов, регламентов и норм ведения технологических 

процессов, правил обращения со взрывоопасными веществами; 
- регламентации огневых работ; 
- организации процесса обучения, инструктажа и допуска к работе обслуживающего 

персонала; 
- создания аварийных бригад, оснащенных необходимым оборудованием и 

спецтехникой для ликвидации возможных аварий; 
- проведения контроля и надзора за соблюдением норм технологического режима; 

правил и норм техники безопасности; промышленной санитарии и пожарной 
безопасности.  

В целом указанные мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 
систем управления производственным процессом удовлетворяют условиям безопасности 
и возможности управления процессом при аварии.  

Наряду с мерами по уменьшению вероятности возникновения аварийных ситуаций и 
уменьшение тяжести их последствий постоянно должны выполняться работы, 
направленные на соблюдение норм и правил противопожарной безопасности в целях 
недопущения взрывопожарной и пожарной опасности на линейных объектах транспорта 
природного газа. 

Мероприятия по противопожарной безопасности изложены в разделе 8 проектных 
решений. 

Для целей предупреждения возникновения аварийных ситуаций при проведении СМР 
и ремонтных работ необходимо обеспечить производственный контроль за радиационной 
безопасностью, в зависимости от объема и характера проводимых работ с источниками 
ионизирующего излучения, осуществляется специальной службой или лицом, 
ответственным за радиационную безопасность, прошедшим специальную подготовку. 

Безопасные условия труда работающих обеспечиваются в соответствии с 
требованиями СП 2.6.1.1283-03, НРБ-99/2009 и ОСПОРБ 99/2010. 

На основании типовых инструкций по радиационной безопасности и с учетом 
особенностей проведения рентгеновскойдефектоскопии разрабатываети утверждает 
инструкции по радиационной безопасности, регламентирующие  порядок проведения 
рентгенодефектоскопических работ. При любом изменении условий работы в 
утвержденные инструкции вносятся необходимые поправки и дополнения. 

До начала проведения работ по рентгеновской дефектоскопии проводится обучение 
персонала безопасным методам работы и назначает лицо, ответственное за учет и хранение 
аппаратов. 
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Аппаратура и приборы по физическим методам контроля, во избежание 
соприкосновения с токоведущими частями, должны быть защищены кожухами и 
футлярами. 

Аппаратура, работающая от источников электропитания, должна быть надежно 
заземлена. 

Ремонтировать аппаратуру со снятием кожухов или футляров разрешается только 
после  отключения сети питания и только обученным работникам (электромонтер). 

Материалы, используемые дефектоскопистом (сосуды с контактирующей жидкостью, 
ветошь, бумага и др.), должны храниться в металлических ящиках. 

При проведении работ по рентгенодефектоскопии должен постоянно 
контролироваться уровень дозы излучения. 

В случае возникновения на проектируемом участке газопровода аварийной ситуации, 
для ликвидации ее последствий используют заблаговременно созданные 
эксплуатирующей организаций резервы топлива, строительных материалов, средств 
радиационной и химической защиты, а также других необходимых материалов в порядке, 
предусмотренном мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Эти 
резервы должны размещаться на пунктах хранения, специально оборудованных для этих 
целей, откуда возможна оперативная доставка на запроектированный участок газопровода.  

Для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом 
объекте сил и средств ликвидации последствий аварий проектными решениями 
предусмотрен использование существующих подъездных дорог. 

В целях обеспечения соблюдения мероприятий по предотвращению постороннего 
вмешательства и предупреждения террористических актов, проектными решениями 
предусмотрена подземная прокладка участка газопровода на глубине в среднем 1,44 м до 
верха трубы, Ограждение ГРПШ высотой 1,8м с обозначением защитной зоны, что 
позволяет минимизировать возможность какого-либо вмешательства из вне на 
деятельность объекта, без установки специальной защиты. В качестве профилактических 
мер, правилами эксплуатации предусматривается периодическое патрулирование трассы 
газопровода. 

На проектируемом объекте постоянных рабочих мест нет. При ведении ремонтных и 
профилактических работ бригада обеспечивается всем необходимым оборудованием и 
приборами связи согласно нормам и инструкциям. 

 

3.14. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения 
(персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и 
передвижения на территории проектируемого объекта 
аварийно-спасательных сил для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Проектом предусматривается прокладка сетей подземного распределительного 
газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов без 
строительства дополнительных коммуникаций и сооружений. 

Эксплуатация газопровода осуществляется без постоянного присутствия людей.  
В случае аварии на рассматриваемом газопроводе население, находящееся вблизи 

места аварии, эвакуируется по существующим внутриплощадочным дорогам в безопасную 
зону 

Ввод сил и средств ликвидации ЧС предусмотрен по существующим 
внутриплощадочным дорогам со стороны автодороги Ярославль – п. Карабиха(см. черт., 
лист 2). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  
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). 

Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций - осуществляемое на основании действующего законодательства рассмотрение 

проектной документации с целью выявления степени соответствия проектных решений 

требованиям обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также последствий воздействия современных средств 

поражения, диверсий и террористических актов. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, 

ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших 

территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной 

опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных 

бедствий, техногенных аварий и катастроф (по ГОСТ Р 22.3.03). 

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, 

техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на 

потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих 

объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из 

других районов возникла чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой 

существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 

22.0.02). 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве 

проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение 
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материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях. 

Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное 

техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств 

поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (по 

ГОСТ Р 22.0.02). 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - проведение в зоне чрезвычайной ситуации и 

прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех 

видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения пострадавшего 

населения и личного состава этих сил (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна 

угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации 

на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне 

чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Особо опасное производство - участок, установка, цех, хранилище, склад, станция или 

другое производство, на котором единовременно используют, производят, перерабатывают, 

хранят или транспортируют потенциально опасные вещества. 

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника 

чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, проводимых 

органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектами, органами местного 

самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения (по ГОСТ Р 

22.0.02). 

Промышленный объект, подлежащий декларированию безопасности - субъект 

предпринимательской деятельности (организация), имеющий в своем составе одно или 

несколько особо опасных производств, расположенных на единой площадке. 

Риск - сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного 

события. Понятие риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществляется 

опасное событие, и последствия этого события. 

Современное средство поражения - находящееся на вооружении войск боевое средство, 

применение которого в военных действиях может вызвать или вызывает гибель людей, 
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сельскохозяйственных животных и растений, нарушение здоровья населения, разрушения и 

повреждения объектов народного хозяйства, элементов окружающей природной среды, а также 

появление вторичных поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.05). 

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, 

общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное 

(запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 

результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также от воздействия 

современных средств поражения. 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника 

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают 

чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-

социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 
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1. Общие данные 
 

 
 

1.1 Исходные данные  
Настоящая проектная документация «Газификация строящихся индивидуальных жилых до-
мов по адресу: Ярославская область, Ярославский район,  Карабихский с/о, в районе д. Кара-
биха» разработана на основании следующих документов: 

- Технических условий ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» № ЮС-11/89 
от 20.07.2016г.; 

- Отчета по топографо-геодезическим изысканиям, выполненного ООО «Научно-
производственное предприятие «Коптев и К*» г.Ярославль, 2014г. 

- Отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ООО «Научно-
производственное предприятие «Коптев и К*» г.Ярославль, 2014г. 
 

Проектная документация разработана с учетом требований: 
- Федеральным законом РФ «об охране окружающей среды» №7-Ф3 от 07.01.2002г.; 
- Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99г.; №96-Ф3; 
- Федеральным законом РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 

№89-Ф3; 
- Постановлением Правительства РФ от 03.08.1992г №545 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, лимитов и использования природных ресурсов, размеще-
ния отходов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 2.03.2000г. №183 «О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздей-
ствиях на него»; 

- Постановлением Правительства РФ от 21.04.2000г. №373 «Об утверждении Поло-
жения о госучете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников»; 

- Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992г. №632 «Об утверждении по-
рядка определения оплаты и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, 
размещения отходов, другие виды воздействия»; 

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

- ОНД-86 «Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятия»; 

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 
- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01; 
- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населен-

ных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01. 
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1.2 Климатическая характеристика района строительства. 
 

Трасса газопровода расположена на землях по адресу Ярославская область, Ярослав-
ский район, в районе д. Карабиха. 

Климат умеренно-континентальный. Лето тёплое, умеренно-влажное, со среднемесяч-
ной температурой июля +17,6˚C. Зима холодная, со среднемесячной температурой января 
-11,9˚C. Среднегодовая температура воздуха +3,2˚C. 

Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, 
наибольшая его высота достигает 60-70 см. Среднегодовое количество осадков составляет 
578 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное, преобладающее 
направление ветра за июнь-август – северное. Средняя скорость ветра, за период со сред-
ней. 

Суточной температурой воздуха ≤ 8˚C – 4,3 м/сек., максимальная из средних скоро-
стей ветра по румбам за январь – 5,5 м/сек., минимальная из средних скоростей ветра по 
румбам за июль – 3,9 м/сек. 

В геоморфологическом положении участок изысканий относится к Крестово-Карабих-
ской морене напора, а в ее пределах ко II-ой надпойменной террасе р. Которосль. 

В пределах разведанной глубины до 3,0 м. геологический разрез слагаютсовремен-
ные-верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные пылеватыми песками 
(aQ-IV) и суглинками (aQIII-IV), среднечетвертичные отложения, представленные озерно-
ледниковыми пылеватыми песками (lgQ-II) и моренными суглинками (e(gQ-II)ms). На по-
верхности развит почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,15 м. 

На период изысканий (июнь 2014 г.) подземные воды представлены единым водонос-
ным горизонтом грунтовых вод и вскрыты на глубине 1,3-2,5 м., что соответствует 110,0-
133,5 абс.м., в скважинах №1-4 . Водовмещающими грунтами служат аллювиальные и 
озерно-ледниковые пылеватые пески. Водоупор до глубины 3,0 м. не вскрыт. 

Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков 
и притока вод с участков, расположенных гипсометрически выше. Разгрузка происходит в 
пониженные участки рельефа и далее в русло р. Которосль. 

В инженерно-геологическом разрезе по участку изысканий выделены следующие ин-
женерно - геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 - Слой почвенно-растительный. Мощность слоя 0,1-0,15 м.  
ИГЭ-2 - Песок пылеватый до супеси, коричневый, средней плотности, от маловлаж-

ного до водонасыщенного, с гнездами суглинка. Мощность слоя 1,20-1,65 м.  
ИГЭ-3 - Суглинок светло-коричневый, тугопластичный. Максимальная мощность 

вскрытого слоя 1,8 м. 
Сезонное промерзание грунтов составляет: 
-  для песчаных грунтов ИГЭ-2,4 – 1,74 м., д 
- для глинистых грунтов ИГЭ-3,5 – 1,43 м. 
Морозное пучение, по степени морозоопасности, согласно ГОСТ 25100-2011: ИГЭ-

2,3,4 – сильнопучинистые, ИГЭ-5 – среднепучинистые-сильнопучинистые. 
. 
 

1.3 Основные показатели по объекту строительства 
 
В соответствии с Техническими условиями ОАО «Газпром газораспределение Яро-

славль» № ЮС-11/89 от 20.07.2016г. данным рабочим проектом предусматривается: 
- прокладка газопровода высокого давления  I категории Ду50 Р=0,6 - 1,2 мПа от су-

ществующего газопровода ф219 до ПГБ; 
- установка ПГБ в ограждении для понижения давления с высокого (0,6 – 1,2 мПа) на  

среднее  (0,3 мПа); 
- прокладка газопровода среднего давления (0,005 – 0,3 мПа) от ПГБ до жилых домов; 
- установку  подземных  отключающих шаровых кранов   на газопроводах – отводах.  
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  Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов. 
 Общий расход газа на жилой фонд, учитывая установку в каждом доме и квартире 

газовой плиты и газового отопительного аппарата и учитывая коэффициент одновременно-
сти, составляет 180,0м3/ч. 

 Диаметр проектируемого газопровода высокого давления и тип регулятора ПГБ 
подобраны с учетом перспективы дальнейшей застройки. 

Для газоснабжения жилых домов  используется природный газ ГОСТ 5542-87, плот-
ность газа g=0.73 кг/м3, низшая теплота сгорания  Qнр = 33370кДж/м3 (7970 ккал/м3). 

 
Основные технико-экономические показатели газификации   жилых домов приведены 

в Таблице 1. 
 
         Таблица 1. 

 Наименование Ед. из-
мер. 

Кол-во Примеча-
ние 

1 Газорегуляторный пункт блочный ПГБ – 50/2, с 
двумя линиями редуцирования, с регулятором давле-
ния газа РДБК1-50/25 с электрообогревном 

шт. 1  

 - давление газа на входе  МПа 0,6-1,2  
 - давление на выходе МПа 0,005-

0,3 
 

 - производительность м3/ч 745 с учетом 
перспективы 

2 Газопровод высокого давления    
 - труба  ф57х3,5   ГОСТ 10704-91 п.м. 20,0  
 - кран шаровой фланцевый 11с42п   Ду 50 Ру1,6 мПа   

(надземный) 
шт. 1  

 - изолирующее соединение СИ-50ф Ду 50 шт 1  
3 Газопровод среднего давления    
 -  кран шаровой фланцевый 11с42п  Ду 100 Ру1,6  

мПа  (надземный) 
шт 1  

 - изолирующее соединение СИ-100ф Ду 100 шт 1  
 -  кран шаровой Ду 50 Ру1,6  мПа  подземный с выво-

дом штока под плиту с люком 
шт 4  

 - труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80 п.м. 1200  
 - труба полиэтиленовая ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8  

ГОСТ  Р 50838-09 
 

п.м. 
 

215 
 

 - труба полиэтиленовая ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 
110х10,0  ГОСТ  Р 50838-09 

п.м. 60 
 

 

 
Положение трассы газопровода принято согласно Акту выбора земельного участка, 

согласованного со всеми заинтересованными лицами. 
Газопровод  размещается на землях Ярославского муниципального района. 
 
Площадка строительства газопровода находится  в пос. Карабиха, Ярославского рай-

она, Ярославской области. 
      Участок строительства свободен от застройки. 
Согласно сведению Департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области на сайте со схемами границ особо охраняемых природных территорий 
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/activities1.aspx, исследуемый участок не входит 
в состав особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 
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     В связи с принадлежностью территории к городской черте, близостью поселений 
человека, удаленностью от больших лесных массивов, видов животных, растений, подлежа-
щих охране, а также занесенных в Красную Книгу, на участке строительства не зарегистри-
ровано. 

 
Ситуационный план участка строительства представлен на рисунке 1. 
 
 

 

- границы участка строительства 

      Площадь участка в границах проектирования –  3560м2. 

 
1.4 Принципиальные технические решения 

Газопровод высокого давления 
 
Проектируемый газопровод высокого давления I категории Ду50 от врезки в суще-

ствующий газопровод ф 219 до проектируемого блочного газорегуляторного пункта про-
кладывается подземно из стальных электросварных труб ф 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 с 
«весьма усиленной» изоляцией экструдированным полиэтиленом заводского изготовления 
протяженностью 9,2 п.м.                                                                                                                             

Точка подключения проектируемого газопровода выбрана в соответствии с ТУ ОАО 
«Газпром газораспределение Ярославль» № ЮС-11/89 от 20.07.2016г. 

Согласно инженерно – геологическим изысканиям трасса газопровода высокого дав-
ления проходит в грунтах по степени морозоопасности в зоне промерзания среднечинистых 
и сильнопучинистых. В соответствии со СНиП 42-01-2002  «Газораспределительные сети» 
глубина прокладки газопроводов принимается 0,8 глубины промерзания, но не менее 1,0 м. 

Охранная зона вдоль газопровода высокого давления – территория, ограниченная 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны. 

Глубина прокладки газопровода принята не менее 1,44 м до верха трубы. 
 
 
Газорегуляторный пункт. 

 
Для снижения высокого давления Рраб=1,2(max) МПа на среднее Рраб.=0, 3 МПа для  

газоснабжения жилых жилых домов проектом предусмотрена установка пункта редуциро-
вания газа ПГБ – 50/2, с двумя линиями редуцирования, с регулятором давления газа 
РДБК1-50/25 с электрообогревном.  На  входе и выходе газопровода из ПГБ установить 
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изолирующие соединения и отключающую арматуру – надземные шаровые краны 11с42п  
Ду 50 и Ду 100. 

В местах входа и выхода из земли газопроводы заключить в футляры, концы футляров 
уплотнить эластичным материалом. 

Для соединения стального газопроводов, выходящего из ПГБ с проектируемыми по-
лиэтиленовыми газопроводами предусматривается установка неразъемного соединения 
«Сталь-Полиэтилен». 

ПГБ устанавливается на бетонные опоры (см. черт.47/16 – ГСН л.11). 
Площадка установки ПГБ  с отключающей арматурой защищается от доступа посто-

ронних лиц ограждением из металлической сетки, высотой 1,8м.  
Подъездные пути к площадке установки ПГБ выполнить в твердом покрытии шири-

ной 3м. 
Согласно  «Правилам охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.11.2000г. для 

газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде замкнутой кривой радиу-
сом 10м от границ ограждения. Здания и сооружения в охранной зоне не возводить. 

 
 Распределительные газопроводы среднего давления. 
 

Для газоснабжения  жилых домов  проектом предусматривается подземная прокладка 
от ПГБ  газопровода среднего давления Рраб.=0,005 – 0,3 МПа из полиэтиленовых труб  ПЭ 
100 ГАЗ SDR 11 диаметрами 110х10,0и 63х5,8   по  ГОСТ  Р 50838-95*.  

На проектируемом  газопроводе среднего давления  на ПК 8+24,9; ПК 11+1,0; ПК 14 + 
+1,0; ПК 4+79,6  установить отключающие шаровые краны Ду 50 в подземном исполнении 
с выводом штока под плиту с люком. 

Соединительные детали для полиэтиленовых труб предусматриваются  выполнен-
ными из полиэтилена по ТУ 6-19-359-97.   

Повороты линейной части в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить 
полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диа-
метров трубы.  

Для соединения стального газопровода, выходящего из ПГБ, с проектируемым поли-
этиленовым газопроводом предусматривается установка неразъемного соединения «Сталь-
Полиэтилен». 

Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принята не менее 1,44 м до верхней 
образующей трубы. 

Необходимо выполнить подсыпку под газопровод на высоту не менее 100 мм и за-
сыпку на 200мм над верхней образующей трубы несмерзающимся  сыпучим грунтом (песок 
средне- и крупнозернистый). 

Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода предусматривается прокладка пласт-
массовой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надпи-
сью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536), которая укладывается на расстоянии 0,2 м 
от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. 

Согласно Техническим условиям ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»  
№ ЮС-11/89 от 20.07.2016г для определения местонахождения полиэтиленового газо-

провода предусматривается укладка маркеров 1255 scotchmark производства ООО «ПКФ 
Кран» г. Санкт-Петербург. Маркеры устанавливаются над газопроводом в углах поворота и 
в местах ответвлений.  

Коэффициент запаса прочности применяемых полиэтиленовых труб для газопровода 
высокого давления составляет 3,3. 

Охранная зона вдоль газопровода среднего давления – территория, ограниченная 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны. 

 
Испытание газопроводов. 
 

Перед испытанием газопроводов произвести контроль сварных стыков. 
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Контроль сварных стыков и испытание газопровода проводить в соответствии с тре-
бованиями СНиП 42-01-2002,  СП 42-101-2003. 

Контроль стыков стальных участков газопроводов производить радиографическим 
методом по ГОСТ 7512.  

Контроль стыков полиэтиленовых газопроводов проводить ультразвуковым способом 
по  ГОСТ 14782-86 в соответствии с таблицей 15  СНиП 42-01-2002. 

Пневматическое испытание на герметичность подземного газопровода производить 
после его монтажа, изоляции сварных стыков, укладки в траншее и присыпки выше верх-
ней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.  

Перед испытанием газопровода его внутреннюю полость очистить продувкой возду-
хом давлением, равным рабочему, до полной очистки газопровода. 

До начала испытаний на герметичность газопровод выдержать под испытательным 
давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в га-
зопроводе с температурой грунта. 

Испытание газопроводов на герметичность проводить путем подачи в газопровод сжа-
того воздуха, создавая в газопроводе испытательное давление. 

Испытание подземных стальных труб газопровода высокого давления I категории Р = 
0,6 – 1,2 мПа производить согласно Таблицы 15 СП 62.16630.2011, а именно 1,5 мПа в те-
чен6ие 24 часов. 

Испытание надземных стальных труб газопровода высокого давления I категории Р = 
0,6 – 1,2 мПа производить согласно Таблицы 16 СП 62.16630.2011, а именно 1,5 мПа в те-
чен6ие 1 часа. 

Для полиэтиленовых газопроводов величина испытательного давления составляет: 
- для газопроводов среднего давления – 0,75 МПа в течение 24 ч.  
Температура наружного воздуха при испытании должна быть на ниже  -20 С°. 
Для участков стального газопровода среднего давления величина испытательного дав-

ления составляет 1,5 МПа в течение 24часов.   
Герметичность разъемных соединений проверять мыльной эмульсией. 

 
 
 

2. Характеристика объекта как источника 
загрязнения окружающей среды 

Основные технологические решения 
 

Линейная часть газопровода и ПГБ. 
 

Технологический процесс транспорта газа, за счет применения герметичной запорной 
арматуры и оборудования, оснащение средствами КИП, исключает попадание природного 
газа в атмосферу. Постоянные источники выбросов загрязняющих веществ в проектируе-
мой системе газоснабжения отсутствуют. 

Основным источником залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в про-
ектируемой системе газоснабжения пункт редуцирования газа блочный ПГБс регулятором 
давления. 

ПГБ предназначен для редуцирования высокого давления на среднее, автоматиче-
ского поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и 
входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении и 
понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа от меха-
нических примесей. 

Технологической схемой ПГБ предусматривается установка предохранительной 
сбросных и защитных клапанов, с целью защиты оборудования в случае превышения давле-
ния газа в системе газоснабжения. Сброс газа производится через свечи продувочных и 
сбросных трубопроводов, которые выводятся наружу, в места, обеспечивающие безопасные 
уровни рассеивания газа. 
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При эксплуатации ПГБ источником загрязнения атмосферного воздуха являются про-
дувочные свечи в период профилактических работ (залповый выброс) и сбросные свечи в 
период стравливания газа (залповый выброс). 

При повышении газа на 15% в сети газопровода происходит процесс сброса излишков 
газа, с тем, чтобы давление газа не превысило заданного. При этом в атмосферу через 
сбросную свечу (источник 0001,0003) выделяется метан (газ промышленно-бытового назна-
чения) и одорант (смесь природных меркаптанов). 

При проведении профилактических и ремонтных работ на ПГБ производятся опера-
ции стравливания газа из оборудования и газопровода и их последующее заполнение и про-
дувка. При этом в атмосферу через продувочную свечу (источник 0002, 0004) выделяется 
метан (газ промышленно-бытового назначения) и одорант (смесь природных меркаптанов). 

Работа ПГБ полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия об-
служивающего персонала. 

Проектируемая трасса подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех 
норм и требований СНиП 42-01-2002 без какого либо отступления от них. 

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимыми приближе-
ниями к существующим строениям, подземным и надземным коммуникациям. Прокладка 
газопровода гарантирует его надежность. Таким образом, проектными мероприятиями вы-
полнены все решения, направленные на полную надежность газопровода. В период эксплу-
атации сети газопровода должен осуществляться периодический контроль за его состоя-
нием. Все работы по техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в со-
ответствии ПБ 12-529-03 «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотреб-
ления». 

К техническому обслуживанию относятся следующие работы: 
- наблюдение за состоянием подземного газопровода и сооружениями на нем, а 

также устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации; 
- осмотр арматуры, установленной на газопроводах. 

В газовом хозяйстве должны быть разработаны и утверждены в установленном по-
рядке инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведе-
ния на территории объектов газового хозяйства применительно к видам выполняемых ра-
бот и с учетом местных условий.      

 
 

3. Виды и уровни воздействия на окружающую среду в период строительства 
и эксплуатации  

 
 

3.1   Расчет выбросов атмосферу от ГРПШ в период строительства 
Источниками загрязнения служат – метан, одорант (этилмеркаптан) 

Объем выброса при стравливании газа определяется по формуле: Vo-геометрический 

объем газопровода длиной 1(м) и сечением 

в котором находится газ при соответствующем давлении и температуре, м3; 
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D-диаметр дренажной линии,м; 
l-длина дренажной линии,м; 
Ро-рабочее давление, с которого начинается процесс стравливания, Па; 
Рз-конечное давление стравливания, Па; 
То-температура газа при рабочих условиях, ºС; 
То=10 ºС; 
Та-температура газа при нормальных условиях, ºС; 
Та=20 ºС; 
z- коэффициент сжимаемости газа 
z=1 

 
Исходные данные расчета: 
 
Параметры сбросной свечи: 
d=0,05 м 
Н=4,0 м 
Параметры дренажной линии: 
l=2,0 м 
D=0,05 м 

Давление перед предохранительным сбросным равно давлению входа газа Рвых≤1,2 
МПа 

По технологии стравливание газа происходит при повышении давлении в сети на 
15%.  

Процесс стравливания происходит 4 раза в месяц (к=48раз в год) в течение 5 сек. 
Выбросы залповые (при повышении давления газа на выходе). 
 
Согласно ГОСТ 12.2.085-82 предохранительный сбросной клапан подбирается так, 

чтобы обеспечить полное открытие при повышении в газопроводе максимального рабочего 
давления на 15%. 

Ро=1,2+0,15∙1,2=1,38 МПа 
 
Конструкциями клапана должна обеспечивать его закрытие при понижении давления 

до номинального или ниже его на 5%. 
 
Рз=1,2∙0,95=1,14 МПа 
 
Объем газа, стравливаемый при открывании клапана, составит: 
 

  
Выбросы загрязняющих веществ приравниваем к периоду осреднения равному 20 ми-

нутам. 
Объем выброса при стравливании в единицу времени определяется: 
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Выбросы загрязняющих веществ при стравливании составят: 

 
Метан 

Весовое количество газа, стравливаемое в атмосферу в единицу времени определяем  
по формуле: 

q=V1*ρ*103, г/сек, 
 
где ρ-плотность газа, кг/м3 
 
ρ=0,675 кг/ м3 (согласно паспорта контроля качества газа, приложение 1) 
 
q=0,0000041*0,675*103=0,002767 г/с 
 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяем по формуле: 
М=q*T*k*n*10-6, т/год 

 
где T-продолжительность технологической операции, с 
       k-количество операций в год 
       n-количество сбросных свеч, на которых осуществляется операции с выбросами в 

атмосферу за год. 
 
М=0,002767*5*48*1*10-6=0,664*10-6 т/год 

 
Одорант (этилмеркаптан) 

 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяем по формуле: 
 
q=V1*с, г/сек 
где с-концентрация одоранта в природном газе, г/м3 
 
с=0,016 г/м3 
q=0,0000041*0,016=0,0656*10-6 г/сек 
М=0,0656*10-6 *5*48*1*10-6 =15,744*10-12 т/год 

 
 
 

 
3.2. Расчет выбросов в атмосферу от ПГБ в период профилактических работ 
 

Источниками загрязнения служат – метан, одорант (этилмеркаптан) - (резерв-
ный). 

При проведении ремонтных работ, связанных с регламентной разгерметизацией обо-
рудования и участков газопроводов, полный расход газа на эти работы Vпр, м3, складыва-
ется из количества газа, удаляемого из оборудования и газопровода, а также расхода газа на 
их последующее заполнение, продувку и определяется по формуле: 
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Vo-геометрический объем продуваемых газопроводов и оборудования, м3, 

 
 

D-диаметр дренажной линии,м 
l-длина дренажной линии,м 
k-поправочный коэффициент 
k=1,25-1,30; 
Ра-атмосферное давление, Па; 
Ра=0,1МПа: 
Ро-давление газа в газопроводе при продувке, Па; 
Ро=0,1 МПа (для газопроводов высокого давления); 
То-температура газа, С; 
То=10ºС. 

 
Исходные данные для расчета: 

 
По технологии продувка узлов ГРПБ производится два раза в год (k=2раза в год) в те-

чение 5 минут. 
Выбросы залповые (при ремонте и профилактических работах). 
Параметры продувочной свечи: 
d=0,02м 
Н=4м 
Параметры дренажной линии: 
l=1,0м 
D=0,02м 
Объем газа при продувке газопровода составит: 
 

 
 
Объем выброса при продувке в единицу времени: 

 
Выбросы загрязняющих веществ при продувке составят: 

Метан 
 
q=0,0000012*0,675*103=0,00081г/с 
М=0,00081*5*60*2*1*10-6=0,0000005т/год 
 

Одорант (этилмеркаптан) 
 
q=0,0000012*0,016=0,02*10-6г/с 
М=0,02*10-6*5*60*2*1*10-6=0,012*10-9 т/год 
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Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Таблица 3.1 
Наименование 
характеристик 

 
Величина 

1 2 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 
Коэффициент рельефа местности  1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т, С 

+23,1 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работа-
ющих по отопительному графику), Т, С 

-17,0 

 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Таблица 3.2 
Код Наименование 

вещества 
Использ. 
критерий 

Значение  
критерия, 
мг/м3 

Класс  
опасности 

Выброс 
вещества 
г/с 

Выброс 
вещества, 
т/год 

0410 Метан ОБУВ 50,0 0 0,00702 0,0000022 
1728 Этантиол (Этил-

меркаптан) 
ПДК м/р 0,00005 3 0,0000004 0,0000004 

 Окислы азота ПДК 5 3 0,0075 0,097 
Всего веществ: 2 0,0145204 0,0970026 
В том числе твердых: 0 - - 
Жидких/газообразных: 2 0,0145204 0,0970026 

 
 

 
Перечень источников выбросов 

 

Таблица 3.3 
Наименование 
производств и 
источников 
выбросов 

Наименование 
вещества 

Выбросы веществ Перио-
дич 
ность  
раз/год 

Продолжи 
тельность 
выброса 
сек. 

Годовая 
величина 
выбросов, 
т 

По ре-
гла-
менту 

Залпо 
вый 
выброс 

Сбросная  
свеча (0001) 

Метан - = 48 5 0,664*10-6 
Этантиол(Этилмеркап-
тан) 

- 0,0656*10-6 15,744*10-12

Продувочная 
свеча(0002) 

Метан - 0,00081 2 300 0,0000005 
Этантиол(Этилмеркап-
тан) 

- 0,02*10-6 0,012*10-9

Сбросная 
свеча (0003) 
(резервный) 

Метан - 0,002767 48 5 0,664*10-6 
Этантиол(Этилмеркап-
тан) 

- 0,0656*10-6 15,744*10-12

Продувочная 
свеча (0004) 
(резервный) 

Метан - 0,00081 2 300 0,0000005 
Этантиол(Этилмеркап-
тан) 

- 0,02*10-6 0,012*10-9
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Результаты расчетов приземных концентраций на период эксплуатации 
 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

                                                                                                     Таблица 3.1.4 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК
0410 Метан 0,00014 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 
 

 
Линейный газопровод 

В условиях нормальной эксплуатации  газопровода выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу не производится, так как газопровод представляет собой герметичную систему, 
заглубленную в грунт. Сохранность окружающей среды в значительной степени зависит от 
надежности конструкций, исключающих утечку газа. 

В целях повышения надежности газопровода рабочим проектом предусмотрены сле-
дующие мероприятия: 

- глубина заложения трубопровода принята в соответствии с действующими норма-
тивными документами, в том числе при прохождении газопровода по населенным 
пунктам предусматривается увеличение глубины прокладки с целью предотвраще-
ния механических воздействий на газопровод при проезде автотранспорта; 

- предусмотрено проведение пневматического испытания;  
- предусмотрен контроль сварных стыков неразрушающими методами. 

 

 
В соответствии с нормами технологического проектирования предприятий газовой 

промышленности все проектируемое оборудование, арматура, трубопроводы полностью 
герметичны, что уменьшает вероятность аварии и обеспечивает охрану окружающей среды 
от загазованности после пуска газопровода в эксплуатацию. 

Глубина прокладки подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него динами-
ческих и статистических воздействий машин.  

Таким образом, в рабочем проекте на строительство газопровода предусмотрены все 
мероприятия, направленные на полную надежность газопровода. 

В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический контроль 
за его состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ 
специализированными бригадами или звеньями.  Все работы по техническому обслужива-
нию газопровода должны выполняться в соответствии с Правилами безопасности в газовом 
хозяйстве. 

4.2   Воздействие на приземный слой атмосферы в период строи-
тельства. 

 
Воздействие на атмосферный слой в период строительства газопровода является вре-

менным. 
Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: 

- автотранспорт при перевозке строительного материала и рабочих; 
- работающие строительные машины, механизмы; 
- работы по сварке труб. 
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К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двига-
телях строительных машин и механизмов, веществ, выделяющихся при сварке труб, запол-
нение топливных баков и пыль строительных материалов. 

Перечень и характеристики вредных веществ, выделяемых в атмосферу в период 
строительства, представлены в Таблице 3.4. 

 
      Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в период строительства 

Таблица 3.4 
Наименование за-

грязняющего веще-
ства 

Код 
 

Предельно-допустимая кон-
центрация (ПДК м.р.), мг/мЗ

 

Класс  
опасности 

 

Оксид углерода        0337 5,0 4 
Кислота уксус- 1555 0,2 3                    
Азота диоксид 0301 0,2 3 
Азота оксид 0304 0,4 3 
Сажа 0328 0,15 3 
Серы диоксид 0330 0,5 3 
Керосин 2732 1,2* - 

   

 
* - в соответствии с ОБУВ 
 
Расчет выбросов от сварочных работ стального газопровода. 
 
При строительстве стального газопровода проводятся работы по сварке и резке труб. 
При проведении сварочных работ, в зависимости от их видов и применяемых матери-

алов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих веществ. 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при работе тех-

ники, сварочного оборудования и агрегатов для резки труб во время строительства выпол-
нить не представляется возможным, т.к. нет данных по проекту производства работ, кото-
рый разрабатывается заказчиком (т.е. нельзя учесть временной фактор одномоментности, 
количества и качества выполняемых работ, к примеру одновременная резка или сварка не-
скольких труб, и т.д.). 

 
Проектом предусматривается выполнение ручной дуговой сварки штучными электро-

дами. Расчет валовых выбросов при производстве сварочных работ произведен на основа-
нии "Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сва-
рочных работах (на основе удельных показателей)", разработанной НИИ охраны атмосфер-
ного воздуха в 1997 году. Валовый выброс загрязняющих веществ при производстве сва-
рочных работ определяется по формуле: 

 
Р = NхР1 /1000000, где: 
 
N - удельное выделение загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов (г/кг 

расходуемых сварных или наплавочных материалов); 
Р1 - масса электродов, кг; 
1000000 - коэффициент перевода граммов в тонны. 
Для сварки приняты электроды с основным видом покрытия. 
 
Объем работ и расход материалов для сварки приведены в Таблице 3.5. Расчет выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу, представлен в Таблицах 3.6 – 3.21. 
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 Таблица 3.5 
Наименование 

показателей 
Ед. 
изм. 

Количество 

газопровод 

Диаметр трубы мм 108 
 

57 
 

Толщина стенки 
трубы 

мм 4,0 3,5 

Количество 
стыков 

шт 8 10 

Масса электро-
дов на один 

стык 

кг 0,158 
 

0,045 

Расход электро-
дов 

кг 
1,264 

0,45 

Общее количество:  1,714 кг 
 
Выброс загрязняющих веществ при сварке трубопроводов занесен в таблицу 3.6 

Таблица 3.6 
Загрязняющее вещество 

 
Уд. выделение за-
гряз. веществ, г/кг 

Расход элек-
тродов, кг 

Количество вы-
бросов, т 

1 Сварочный аэрозоль, в т.ч:  
марганец и его соединения 0,92 1,714 1,57688 х10‐6

пыль неорганическая содержащая SIO2 1,4 1,714 2,3996 х10‐6 

фториды (в пересчете на фтор) 3,3 1,714 5,6562 х10‐6 

оксид железа  10,69 1,714 18,32266 х10‐6 

2. Фтористый водород 0,75 1,714 1,2855 х10‐6 

З. Диоксид азота 1,5 1,714 2,571 х10‐6 

4. Оксид углерода 13,3 1,714 22,7962 х10‐6 

Итого 
 

 
54,60804 х10‐6 

 

 
Расчет выбросов от сварочных работ полиэтиленовых труб. 
 
При строительстве газопровода проводятся работы по сварке и резке труб. 
При проведении сварочных работ, в зависимости от их видов и применяемых матери-

алов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих веществ. 
Расчетная масса трубы в зависимости от диаметра принята согласно (1) стр.175, 

табл.В1. 
Для расчета берем отрезок 10см. 
Даны по массе труб в зависимости от диаметра и количества свариваемых стыков, 

приведены в Таблице 3.5. 
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Таблица 3.5  
Диаметр 
трубы 

Расчетная 
масса 1пм 
трубы, кг 

Масса 
трубы 
длиной 10 
см 

Количество 
метров 

Количество 
стыков, шт. 

Общий вес сварива-
емых труб 

110 3,14 0,314 365 10 3,14 
063 1,05 0,105 1200 24 2,52 

ИТОГО: 
34 

7,356 
 

 
Согласно (1), стр. 295, Табл.13.1 удельные выбросы вредных веществ в атмосферу на 

единицу массы расходуемых материалов при сварке полиэтиленовых труб составляют г/кг: 
- - углерод оксид (q 1 ) – 0,25; 
- - кислота уксусная (q 2 ) – 0,5. 

 
Время, в течение которого происходит выброс ЗВ, состоит из продолжительности 

оплавления  t оп и нагрева, продолжительность технологической паузы между окончанием 
нагрева и началом осадки t д , время охлаждения сваренного стыка под давлением осадки t 
охл. Оплавление и нагрев торцов свариваемых труб осуществляется синхронно. 

 
t н – 125 сек. (2), табл.5.3, стр.507; 
t н – 4 сек. (2), стр.506;  
t д – 10 сек. (2), табл.5.4, стр.507; 
 t охл. – 10 сек. (2), табл.5.3, стр.507. 
 
Эффективный фонд времени работы оборудования на период строительств составляет: 
 

Ф = (125+4+10+10) х 42 = 6250 сек./период.стр-ва 
 

 
Валовый выброс ЗВ в атмосферу определяется по формуле: 
 

М = q х В х 10-6  Т  на период строительства. 
 
Максимальный разовый выброс ЗВ в атмосферу: 

 
хФ

Мх
g

3600

10 6



 г/сек 

Углерода оксида: 
 

М = 0,25 х 7,356 х 10-6  = 10,24 х10-6  Т 
 

 

q  = 

16241

24,10

 = 0,0,016 г/с 

Уксусная кислота:  
 

М = 0,5 х 10,966 х 10-6  = 20,48 х10-6  Т 
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q  = 

5811

1,3

 = 0,032 г/с 

Таблица 3.6 
 

Название вещества Коды 
Величина выбросов 

г/с Т/год 
Углерод оксид 0337 0,016 0,72х10-6   

Кислота уксусная 1555 0,032 
 

1,44х10-6   

 
 
 
 
Расчет выбросов от сварочных работ стальных труб ПГБ. 

 
   При сварке стальных газопроводов использовать электроды Э-42 ГОСТ 9467-75. 

Так как количество стальных участков труб на выходе из ПГБ и установки надземного 
шарового крана незначительно, в данном разделе выбросы от сварки стальных труб не 
рассматриваются. 

 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при работе тех-

ники, сварочного оборудования и агрегатов для резки труб во время строительства выпол-
нить не представляется возможным, т.к. нет данных по проекту производства работ, кото-
рый разрабатывается заказчиком (т.е. нельзя учесть временной фактор одномоментности, 
количества и качества выполняемых работ, к примеру одновременная резка или сварка не-
скольких труб, и т.д.). 

 
Расчет выбросов от лакокрасочных материалов 
 
Расчет выбросов от применения лакокрасочных материалов во время строительства 

газопровода не проводился в связи с незначительным количеством их применения: 
- ГРПШ на монтажную площадку прибывает в сборе и с антикоррозионным покры-

тием от атмосферных осадков; 
- стальные электросварные трубы для газопровода используются с заводским антикор-

розионным покрытием; 
-арматура на строительную площадку поступаетс антикоррозионным покрытием от 

атмосферных осадков; 
- изоляция сварных стыков стальных трубопроводов производится липкой термоуса-

живающеся лентой. 
 
Расчет выбросов от строительной техники 
 
Для выполнения работ по строительству газопроводаиспользуется строительно-до-

рожная техника, в том числе буровая установка. Расчет выбросов выполнен по основным 
загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших газах дизельных двигателей: ок-
сид углерода (СО), углеводороды (СН), твердые частицы (сажа - С), ангидрид сернистый 
(SO2), диоксид азота (NOa), оксид азота (NO).  

Расчет является ориентировочным в связи с тем, что точный расчет можно выполнить 
только после разработки Проекта производства работ с уточнением марок техники и про-
должительности выполнения работ. 



  

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

47/15 - ГСН.ООС 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 
21 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

 

И
нв

. №
  
по

д
л

.

 

 

№ док. 

Объем выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах работаю-
щей техники, определен в соответствии с "Методикой проведения инвентаризации выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), 
М, 1998 г. 

Валовый выброс загрязняющего вещества (М) выполнен по формуле:  
 
М = (Мдв х Тдв + Мхх х Тхх ) /1000000 (т), где: 
 
Мдв - удельный выброс загрязняющего вещества при движении машины в течение 

смены по площадке строительства, г/мин 
Тдв -время движения машины по площадке в течение смены, мин 
Мхх - удельный выброс загрязняющего вещества на холостом ходу, г/мин 
Тхх -время работы двигателя на холостом ходу, мин. 
1000000 - коэффициент перевода грамм в тонны 
Исходные данные и результаты расчета выбросов загрязняющих веществ представ-

лены в таблицах. 
Экскаватор, трубоукладчик, автокран выполняют работу на холостом ходу, а бульдо-

зер при движении по площадке. Продолжительность прогрева двигателя, движения ма-
шины по площадке и работы двигателя указаны ориентировочно для всего периода произ-
водства работ по строительству . 

Работы ведутся в теплый период года. 
 
 

Количество часов работы основных машин и механизмов при строительстве од-
ного объекта 

Таблица 3.2.4 
П/п Наименование Кол. Тдв, 

мин 
Тхх, 
мин 

Тобщ,  
мин 

1 Экскаватор 1 400 1400 1800 

2 Бульдозер 1 1600 200 1800 

3 Автокран 1 300 2400 2700 

4 Сварочный агрегат 1 200 3200 3400 

5 Буровой комплекс 1 - 1200 1200 

6 Компрессор 1 200 1400 1600 

7 Автотранспорт 4 300 2400 2700 

      

 
 
Таблица 3.2.5 

Экскаватор 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Разовый 
выброс 

г/с 

М, 
т/г 

СО 1,29 400 2,4 1400 0,0615 0,003876
NO 0,43 400 0,3 1400 0,0121 0,000594
NOa 1,976 400 0,384 1400 0,0393 0,001328
Сажа 0,27 400 0,06 1400 0,0055 0,000192
SO2 0,19 400 0,097 1400 0,00478 0,000212
Керосин 0,43 400 0,3 1400 0,00733 0,000592
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Итого:     0,13051 0,006794

 
Таблица 3.2.6 

Бульдозер 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Разовый 
выброс 

г/с 

М, 
т/г 

СО 0,77 1600        1,44 200 0,0368 0,001526
NO     0,19371 1600        0,0377 200 0,00386 0,000317
NOa          1,192 1600       0,232 200 0,0237 0,001954
Сажа 0,17 1600        0,04 200 0,00350 0,000280
SO2 0,12 1600       0,058 200 0,00297 0,000193
Керосин 0,26 1600        0,18 200 0,00733 0,000452
Итого:     0,07816 0,004722

 
Таблица 3.2.7 

Автокран 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Разовый 
выброс 

г/с 

М, 
т/г 

СО 1,29 300 2,4 2400 0,06150 0,006147
NO 0,43 300 0,3 2400 0,0126 0,000849
NOa 2,47 300 0,48 2400 0,04916 0,001893
Сажа 0,27 300 0,06 2400 0,00550 0,000230
SO2 0,19 300 0,097 2400 0,000478 0,000290
Керосин 0,43 300 0,3 2400 0,01216 0,000849
Итого: 0,141398 0,010258

 
 
Таблица 3.2.8 

Сварочный агрегат 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

М, 
т 

СО 2,09 200 3,91 3200 0,012932
СН 0,71 200 0,49 3200 0,001710 
NOa 4,01 200 0,78 3200 0,003298
Сажа 0,45 200 0,1 3200 0,000410
SO2 0,31 200 0,16 3200 0,000574
Итого:     0,018924 

 
 
Таблица 3.2.9 

Компрессор 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

М, 
т 

СО 2,09 0 3,91 15400 0,060214
СН 0,71 0 0,49 15400 0,007546 
NOa 4,01 0 0,78 15400 0,012012
Сажа 0,45 0 0,1 15400 0,001540
SO2 0,31 0 0,16 15400 0,002464
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Итого:     0,083776 

 
Таблица 3.2.10 

Передвижная электростанция 100 кВт 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Разовый 
выброс 

г/с 

М, 
т/г 

СО 2,09 0 3,91 1200 0,06517 0,004692
NO 0,71 0 0,49 1200 0,00817 0,000588
NOa 1,976 0 0,384 1200 0,0064 0,00046
Сажа 0,45 0 0,1 1200 0,00167 0,00012
SO2 0,31 0 0,16 1200 0,00267 0,000192
Керосин 0,26 0 0,18 1200 0,00300 0,000216
Итого:     0,08708 0,006268

 
 
Таблица 3.2.11 

Автотранспорт 
Загрязняющие 

вещества 
Мдв, 

 г/мин 
Тдв, 
мин 

Тхх, 
г/мин 

Txx, 
мин 

Разовый 
выброс 

г/с 

М, 
тТ/г 

СО 1,29 300 2,4 2400 0,0615 0,006147
NO 0,43 300 0,3 2400 0,0121 0,000849
NOa          1,976 300        0,384 2400 0,0393 0,0015144
Сажа 0,27 300 0,06 2400 0,0055 0,000230
SO2 0,19 300 0,097 2400 0,00478 0,000290
Керосин 0,43 300 0,3 2400 0,0121 0,000849
Итого:     0,13528 0,0098794

 
Выбросы загрязняющих веществ за период строительства газопровода  
 

                                                                               Таблица 3.2.12 
Наименование загряз-

няющего вещества 
Код 

 
Максимальный разо-

вый выброс, 
г/с 

Валовый выброс, 
 т/г 

 

Оксид углерода        0337 0,55464 0,043802 
Кислота уксусная 1555 0,0022 43,7х10-6 
Азота диоксид 0301 0,17066 0,0110992 
Азота оксид 0304 0,16884 0,005918 
Сажа 0328 0,0365 0,001788 
Серы диоксид 0330 0,030365 0,002127 
Керосин 2732 0,04588 0,005232 

 
 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на пе-
риод строительства 
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Таблица 3.2.13 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 
0337 Оксид углерода 0,110928 
1555 Кислота уксусная 0,0002185 
0301 Азота диоксид 0,8533 
0304 Азота оксид 0,4221 
0328 Сажа 0,2433 
0330 Серы диоксид 0,06073 
2732 Керосин 0,03823 

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
                                                                                                     Таблица 3.2.14 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК

1555 Кислота уксусная 0,000219
 

 
Предлагаемые нормативы ПДВ 

 
По результатам рассеивания вредных веществ в атмосфере определены нормативы 

предельно допустимых выбросов на существующем положении для всех вредных веществ. 
Максимально-разовый выброс назначен для одновременно выполняемых на площадке 

работ с максимальными выбросами. 
В качестве нормативов ПДВ на период выполнения работ предлагается принять вало-

вые выбросы от всех стационарных источников выбросов, которые действуют в период 
производства работ по строительству газопровода. 

 
Наименование загряз-

няющего вещества 
Код 

 
Выброс веществ на период 

строительства 
Норматив ПДВ 

 

г/с т/г г/с т/г 

Оксид углерода      0337 0,5546 0,043802 0,55464 0,043802
Кислота уксусная 1555 0,0022 43,7х10-6 0,0022 43,7х10-6 
Азота диоксид 0301 0,1706 0,0110992 0,17066 0,0110992
Азота оксид 0304 0,1688 0,005918 0,16884 0,005918
Сажа 0328 0,0365 0,001788 0,0365 0,001788
Серы диоксид 0330 0,0303 0,002127 0,030365 0,002127
Керосин 2732 0,0458 0,005232 0,04588 0,005232

 
 
 
Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу 
Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на 

защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ: 
- осуществлять периодический контроль содержания загрязняющих веществ в вы-

хлопных газах; 
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- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в рас-
четных пределах, необходимо в период строительства газопровода обеспечить кон-
троль топливной системы механизмов, а также регулировки подачи топлива, обес-
печивающих полное его сгорание; 

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно 
тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загора-
ние естественной растительности. 

Загрязнение атмосферы происходит только в период производства работ и является 
единовременным. 

 
Загрязняющие вещества, подлежащие государственному учету и нормированию 
 
В соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года N 96, пр. 

Минприроды РФ от 31.12.2010 N 579 «О Порядке установления источников выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учёту 
и нормированию» установлен перечень загрязняющих веществ, подлежащих государствен-
ному учету и нормированию. 

 
Государственному учету и нормированию подлежат: 

- азота диоксид; 
- сажа; 
- серы диоксид; 
- углерода оксид. 

Остальные загрязняющие вещества ввиду их невысоких приземных концентраций 
государственному учету и нормированию не подлежат. 

 

3.1. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприя-
тий и компенсационных выплат. 

 
Норматив платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу в период строитель-

ства определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 года № 
344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стаци-
онарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» - (в ред. 
Постановления Правительства РФ  от 08.01.2009 №7). 

 
 

Расчет платы по отдельным загрязняющим веществам представлен в таблице 3.3.1 
 

Таблица 3.3.1 
Загрязняющие вещества Объем вы-

броса, т. 
Норма-
тивная 

плата, р/т.

Ко-
эфф-т 
экол. 
знач. 

Доп. 
Коэф. 

2 

Коэф. 
инф. 

Всего,  
тыс.руб. 

Оксид углерода (СО) 0,043802 5 1,9 1 2,56 1,063014 
Кислота уксусная 43,7х10-6 35 1,9 1 2,56 0,007671 
Азота диоксид 0,0110992 52 1,9 1 2,56 2,805478 
Азота оксид 0,005918 35 1,9 1 2,56 1,008219 
Сажа  0,001788 80 1,9 1 2,56 0,690411 
Серы диоксид 0,002127 21 1,9 1 2,56 0,216986 
Керосин 0,005232 2,5 1,9 1 2,56 0,063562 
Итого:      5,855341 
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3.2. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 
В районе строительства поверхностные водоемы отсутствуют. 
При строительстве газопровода непосредственных выпусков хозяйственно-бытовых 

стоков на рельеф не предусматривается. 
При переходе автодороги возможно загрязнение подземных вод промышленными и 

бытовыми стоками. Это обусловлено несоблюдением границ строительной полосы, проез-
дом строительной техники и транспорта за пределами временных дорог, мойкой строитель-
ной техники и автомашин вне специально оборудованных мест и т.д. 

В целях защиты подземных вод от загрязнения на период строительства переходов 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под строительство; 
-  запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 
-  оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для  бытовых и 

строительных отходов; 
- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных для 

этих целей местах; 
- оборудование специальными поддонами стационарных механизмов для исключе-

ния пролива топлива и масел; 
-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест; 
- соблюдение требований местных органов охраны природы. 

 
В период нормальной эксплуатации газопровод никакого вредного воздействия на 

подземные воды не оказывает, поскольку конструктивно представляет собой герметичную 
систему, заглубленную в грунт. 

 

3.3. Воздействие на почвенно - растительный покров (ПРП) 
 
Период строительства  
Последствиями негативного воздействия на почвенно-растительный покров являются: 

- изменение рельефа; 
- снижение биологической продуктивности почвенно-растительного слоя; 
- уничтожение растительности. 

Для снижения воздействия на почвенно-растительный покров в период строительства 
проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- сокращение площади отвода земель во временное пользование при строительстве; 
- проезд строительной техники разрешается только в пределах полосы отвода зе-

мель; 
- восстановление почвенно-растительного слоя; 
- для исключения загрязнения территории отходами производства предусмотрена 

своевременная уборка мусора и отходов; 
- рекультивация нарушенных земель; 
- для сохранения естественного поверхностного стока воды предусмотрена плани-

ровка полосы отвода после окончания работ и восстановление водоотводных канав; 
- запрещение использование неисправных, пожароопасных транспортных и строи-

тельно-монтажных средств; 
- строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертифи-

кат качества; 
- для восстановления растительности предусмотрен посев многолетних быстро рас-

тущих трав; 
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- работы, связанные с повышенной пожароопасностью, должны выполняться специа-
листами соответствующей квалификации; 

- запрещено размещение отвалов грунта за границами полосы отвода. 
Рабочим проектом предусмотрено выполнить рекультивацию на всей площади по-

лосы временного отвода для восстановления растительности. 
При выполнении вышеуказанных мероприятий, предлагаемых проектом, воздействие 

на почвенный покров будет минимальным. 
Значительный вред ПРП наносится при передвижении строительной техники и транс-

портных средств (особенно за пределами строительной полосы и временных дорог), засоре-
нии строительных площадок, полосы отвода, пунктов складирования труб и материалов го-
рюче-смазочными материалами и отходами строительного производства. 

Основное воздействие на ПРП связано с производством подготовительных земляных 
работ, включающих в себя расчистку строительной полосы от растительности, восстановле-
ние подъездных дорог, устройство складов для хранения материалов, переходов через раз-
личные преграды (ручьи, овраги, дороги и т.д.), рыхление грунта, разработку траншеи и об-
ратную засыпку и т.д. 

Для смягчения негативных последствий строительства на ПРП предусмотрен ряд ме-
роприятий: 

- первоочередное восстановление вдоль трассового проезда, усовершенствование су-
ществующего проезда к переходу, укладка водопропускных труб; 

- складирование плодородного слоя почвы для последующего его использования при 
рекультивации; 

-  запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строи-
тельно-монтажных средств; 

-  работы, связанные с повышенной пожароопасностью (сварка, резка) должны про-
водиться специалистами с соответствующей квалификацией; 

-  утилизация промышленных и бытовых отходов. 
После окончания строительства предусматривается техническая и биологическая ре-

культивация нарушенных земель. 
 
 
 
Период эксплуатации 
Во время нормальной эксплуатации газопровод не оказывает практического воздей-

ствия на ПРП, поскольку является герметичной системой. Технические решения и меропри-
ятия, направленные на повышение надежности газопровода, указаны в п.3.3. 

 

3.4. Мероприятия по рациональному использованию общераспространен-
ных полезных ископаемых, используемых при строительстве 

 
Согласно Техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполнен-

ного ООО “ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ” в 2013 г. (№01/13-ИГИ), грунты по трассе проекти-
руемого газопровода на глубине его прокладки:  

- песок пылеватый, мощность слоя 1,0-1,5 м;  
- песок желтовато-коричневый, средней плотности, водонасыщенный, мощность 

слоя 2,6-3,2 м, относящиеся к виду Верхнечетвертичных озерно-аллювиальных от-
ложений. 

Таким образом, полезные ископаемые по трассе проектируемого газопровода не обна-
ружены. 

Вынутый песок будет использоваться для песчаной подушки под газопровод и его об-
ратной засыпки. 
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3.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов 

 
Отнесение отходов к классам опасности для окружающей среды осуществляется в со-

ответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» с изменениями на 30 
июля 2003г. (приказ МПР России № 786 от 02.12.2002г., № 663 от 30.07.2003г.). Отходы по 
степени воздействия на окружающую среду подразделяются на пять классов:  

- I  класс опасности – Чрезвычайно опасные; 
- II  класс опасности – Высокоопасные; 
- III  класс опасности – Умеренно опасные; 
- IV класс опасности – Малоопасные; 
- V класс опасности – Практически неопасные. 

Строительные отходы, образующиеся на объекте, представлены в таблице  
 

Таблица 3.20 
 

№ 
п/п 

 
Наименование отходов 

 
Код по ФККО 

Класс 
опаснос- 
ти отхо-

дов 

Физическое со-
стояние 

1 2 3 4 5 
1 Мусор от бытовых помещений орга-

низаций несортированный (строи-
тельных бригад) 

7 33 100 01 72 4 IV Твердое 

2 Обтирочный материал, загрязнен-
ный нефтепродуктами (менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 IV Твердое 

3 Лом  и отходы изделий из полиэти-
лена незагрязненные (кроме тары) 

4 34 110 03 51 5 V Твердое 

4 Лом бетонных изделий, отходы бе-
тона в кусковой форме 

8 22 201 01 25 5 V Твердое 

5 Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 V Твердое 
6 Остатки и огарки сварочных элек-

тродов 
35121601 01 99 5 IV Твердое 

7 Отходы от жизнедеятельности стро-
ителей 

 V Жидкое 

 
Мусор от бытовых помещений собирается в контейнеры и вывозится на полигон  

твердых бытовых отходов «Скоково». 
 Остатки и огарки сварочных электродов, образующихся при строительных работах, 

загружается на транспортную единицу с последующим вывозом  в лицензированную орга-
низацию или в ОАО «Вторчермет», г. Ярославль. 

  Строительные отходы (отходы бетонной смеси, лом и отходы изделий из полиэти-
лена  и др.) без накопления загружаются в транспортную единицу и вывозятся на полигон 
ТБО. 

 
Грунт, образовавшийся при прокладке газопровода, используется для дальнейшей за-

сыпки траншеи. Так как по результатам геологических изысканий газопровод прокладыва-
ется в песчаных грунтах, то отходы грунта будут представлять собой песок. 

При проведении строительных работ предусматривается использование только ис-
правной техники, прошедшей технический осмотр, обслуживание техники предусматрива-
ется на базах за пределами полосы строительства, поэтому загрязнения грунта нефтепро-
дуктами не произойдет. 
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Cнабжение водой на период строительства предусматривается в привозимых емко-
стях. 

В качестве туалета предусмотрена установка туалетных кабин (биотуалеты) в зоне 
бытовых помещений. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от передвижных вагончиков с бытовыми по-
мещениями и туалетных кабин производить ассенизационной машиной на сливные станции 
в соответствии с п. 3.2, СанПиН 42-128-4690-88 «Содержания территорий населённых 
мест». 

Все отходы необходимо размещать только на объектах, внесённых в государственный 
реестр объектов размещения отходов, в соответствии с п. 7 ст. 12, Федерального закона от 
24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и  приказом № 479 от 
01.08.2014 г. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объек-
тов размещения отходов» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Для уменьшения количества образования отходов необходимо предусмотреть следую-
щие мероприятия: 

- до начала работ необходимо заключить договоры с лицензированными организаци-
ями на утилизацию, захоронение, транспортировку и размещение опасных отходов; 

- места хранения должны иметь ограждения по периметру площадки в соответствии 
с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ». При этом должно быть исключено 
загрязнение отходами строительства почвенно-растительного слоя»; 

- транспортировку и хранение сыпучих материалов и мелкоштучных материалов 
производить в контейнерах; 

- проведение техобслуживания и ремонта машин и механизмов производить вне тер-
ритории стройплощадки; 

- производить все строительно-монтажные работы в пределах строительной пло-
щадки; 

- на территории строительной площадки запрещается захоронение бракованных из-
делий; 

- сжигание отходов и строительного мусора в пределах стройплощадки запрещается. 
 

 
Отходы, образующиеся в период строительства газопровода, не выделяют в атмосфер-

ный воздух вредных веществ и не загрязняют почву,  подземные и поверхностные воды. 
При соблюдении предусмотренных проектом условий отрицательное воздействие на 

окружающую среду будет сведено к минимуму. 
Итоговую таблицу отходов, образующихся в период строительства, см. в Приложении 

1. 
Во время эксплуатации газопровода образования отходов не происходит. 
 

3.6. Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
Федерации 

 
Проектом предусмотрено использование недр в период строительства и эксплуатации 

газопровода. 
По законодательству РФ недра предоставляются в пользование для реконструкции и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
Недра предоставляются в пользование на основе лицензий, удостоверяющих право на поль-
зование участками недр, в определенных границах и в соответствии с указанными целями в 
течение установленного срока, при соблюдении заранее оговоренных требований и усло-
вий. Выдача лицензий на пользование недрами производится в соответствии с законом «О 
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недрах» одновременно с предоставлением земельного участка, осуществляемого в соответ-
ствии с «Земельным кодексом». 

Основными требованиями по охране недр являются: 
- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного использования недр; 
- обеспечение полноты геологического изучения недр; 
- разработка мероприятий по защите территории строительной площадки, подстила-

ющих грунтов или прилегающих земель от поглощения поверхностного стока и за-
грязнения; 

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользова-
нием недрами (при захоронении вредных веществ и отходов, при сбросе сточных 
вод). 

Согласно выполненным инженерным изысканиям полезные ископаемые в недрах на 
глубине выполняемых работ на отведенной для производства работ площадки, отсут-
ствуют. 

В целях охраны недр проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
- рекультивация нарушенных земель и приведение их в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования; 
- своевременный сбор и утилизация отходов. 
 

В случае обнаружения в недрах запасов полезных ископаемых следует представлять 
данные сведения в федеральный и соответствующий территориальный фонд геологической 
информации. 

3.7. Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также 
местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров 

 
Во время строительства газопровода почвенно-растительный слой снимается и хра-

нится до окончания строительных работ за пределами строительной площадки. После окон-
чания строительства производится рекультивация нарушенного почвенно-растительного 
слоя. 

Вынутый из траншеи грунт складируется на бровке траншеи и в дальнейшем исполь-
зуется для обратной засыпки газопровода. Так как на глубине прокладки газопровода в со-
ответствии с инженерно-геологическими изысканиями грунты песчаные, то для песчаной 
подушки и подсыпки дополнительного подвоза песка не требуется. 

Образующиеся в небольшом количестве излишки песка используются для отсыпки 
площадки под ГРПШ. 

 

3.8. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строитель-
стве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его от-
дельных участках  

 
В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды» 

природопользователи обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды 
на основе применения технических средств и технологий обезвреживания выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий. 

В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности ме-
роприятий по охране окружающей среды, природопользователь обязан организовать произ-
водственный экологический контроль. 
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Основной задачей в период строительства по проведению экологического контроля 
(мониторинга) является организация заказчиком экологического надзора за соблюдением 
требований, а также природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных проек-
том. 

На стадии строительства осуществляют контроль выполнения природоохранных ме-
роприятий: 

- по защите атмосферного воздуха от загрязнений; 
- по защите земель от деградации и загрязнения; 
- по защите окружающей среды от воздействия отходов. 

 
По защите атмосферного воздуха от загрязнений контроль выбросов осуществляется 

за залповыми выбросами на соответствие нормам допустимых выбросов, установленных 
для источников. 

Основными контролируемыми параметрами на период строительства будут: 
- соблюдение регламента строительных работ, в том числе в соответствии с утвер-

жденным календарным планом работ; 
- наличие у строительного автотранспорта действующего талона о прохождении 

техосмотра; 
- отсутствие любых ремонтных работ строительной техники в полосе строительства; 
- соблюдение требований по глушению двигателей автомобилей и дорожно-строи-

тельной техники на время простоя; 
- наличие сертификатов на используемые расходные строительные материалы; 
- рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на 

площадке; 
- контроль осуществляется регулярно на весь период проведения работ представите-

лем заказчика и представителем подрядной строительной организации, выполняю-
щей строительно-монтажные работы на площадке. 

 
По защите по защите земель от деградации и загрязнения производится контроль эф-

фективности процессов рекультивации нарушенных строительством земель. 
По защите окружающей среды от воздействия отходов контролируются: 

- периодичность вывоза накапливаемых отходов с учетом вместимости емкостей, ис-
пользуемых под хранение, санитарных и противопожарных правил, а также с уче-
том грузоподъемности автотранспорта, осуществляющего вывоз; 

- герметичность используемой под складирование отходов тары; 
- наличие лицензий по обращению с отходами у организаций, принимающих отходы 

для переработки и хранения. 
 
Контроль осуществляется регулярно на весь период проведения строительных работ. 
Проведение производственного экологического контроля (мониторинга) осуществля-

ется специалистами-экологами эксплуатирующей огранизации. 
 

3.9. Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, под-
верженных опасным природным воздействиям 

 
Проектируемый объект находится вне зоны сильных разрушений и катастрофических 

затоплений. В районе площадки строительства объекта возможны опасные природные про-
цессы – низкие температуры воздуха, сильный ветер, снежные заносы. 

Проектируемый объект разработан с учетом климатических данных и грунтовых 
условий района застройки. 

Указанные климатические явления не представляют непосредственной опасности для 
жизни людей. 
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В проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное сни-
жение негативный воздействий особо опасных погодных явлений на проектируемый объ-
ект. 

 
Природные явления, которые могут стать источником чрезвычайной ситуации: 
 

- ливневые дожди, паводок или подтопление, в результате чего может произойти ча-
стичное разрушение конструкции опор отключающего устройства, ГРПШ и ограж-
дения. Во избежание коррозии узлов отключающей арматуры и ГРПШ регулярно 
проводится их контроль. Площадки для установки ГРПШ и надземного газового 
крана должна быть выше окружающей территории с уклоном для отвода вод. Для 
защиты грунтов по трассе газопровода от переувлажнения осадками предусматри-
ваются траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки газопровода, 
уплотнение грунта обратной засыпки до исходной плотности, восстановление поч-
венного слоя. Проектом предусмотрена защита стальных наземных участков газо-
провода от коррозии посредством антикоррозионного покрытия (окраска двумя 
слоями эмали по ГОСТ 6464-76* по грунтовке);  

- ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 
воздействия» элементы рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок (расчетный 
скоростной напор ветра 38 кгс/м2); 

- выпадение снега. Конструкции рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, уста-
новленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (для данного района стро-
ительства – 240 кгс/м2); 

- сильные морозы. Все конструкции выбраны в соответствии с требованиями СНиП 
23-01-99* «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствую-
щего условиям Ленинградской области; 

- грозовые разряды. Согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 
проектом предусмотрено заземление и молниезащита ГРПШ; 

- гололед. Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда, 
предусмотреть место для хранения емкости и специального состава для борьбы с 
обледенением дорожных покрытий; 

- сейсмичность. В местах установки отключающего устройства и ГРПШ предусмат-
ривается самокомпенсация при температурных расширениях и сейсмических коле-
баниях. Так как участок строительства не находится в зоне опасных сейсмических 
воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

 
Предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях природного характера руко-

водство строительной организации будет получать информацию от соответствующих феде-
ральных органов. Система оповещения в ЧС природного характера аналогична системе 
оповещения ГО. 

При возникновении прочих опасных природных явлений (ураганы, смерчи, землетря-
сения, пыльные бури, экстремальные атмосферные осадки, сильный гололед) предусматри-
вается оповещение о чрезвычайных ситуациях через оперативного дежурного Главного 
управления по делам ГО ЧС по сетям связи (радио и телевидение) сигналами ГО. 

Для района расположения проектируемого газопровода не характерны сели, лавины, 
проявления карста, в целом район характеризуется как сейсмоустойчивый. Поэтому можно 
предположить отсутствие причин аварий, связанных с внешними воздействиями от этих 
природных явлений. 
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3.10. Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращаю-
щие     попадание животных на территорию электрических подстанций, 
иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные 
средства и в работающие механизмы 

 
Район производства работ не затрагивает особо охраняемые природные территории, 

присутствия животные на территории строительства не наблюдается. Постоянных путей 
миграции крупных и редких животных в полосе временного отвода земель нет. Редкие и 
исчезнувшие виды животных в полосе временного отвода земель отсутствуют. 

 
В целях охраны случайно попавших животных при строительных работах  необхо-

димо обеспечить выполнение следующих требований: 
- все работы должны производиться строго в  полосе отвода, предусмтренной про-

ектной документацией; 
- время простаивания раскрытых траншей перед укладкой в них трубопроводов и за-

сыпкой должно быть сокращено до минимума, для предупреждения попадания в 
них наземных животных;  

- после завершения строительных работ запрещается оставлять неубранные кон-
струкции, оборудование, не засыпанные участки траншей; 

- в целях охраны флоры и фауны обеспечить соблюдение запрета на браконьерство и 
выполнение правил противопожарной безопасности  на трассе. Запрещается  завоз 
беспривязных собак на места работы. 

При проведении строительных работ по прокладке газопровода может произойти 
негативное воздействие на мелких животных (мышей и др.) и птиц, обитающих вблизи пло-
щадки строительства. 

Но при выполнении вышеперечисленных мероприятий и, учитывая кратковремен-
ность работ, производимые в период строительства работы не окажут реального отрица-
тельного воздействия  на животный мир прилегающей территории. 

Твердые отходы, образующиеся в процессе производства работ, относятся к 4 и 5-му 
классам опасности. Так как  они не растворимы и не летучи  и их ликвидация  с территории 
работ будет производиться  по соответствующему графику с утилизацией на санкциониро-
ванных предприятиях, их влияние  на окружающую природную среду и ее компоненты 
также не значительно. 

В период эксплуатации газопровод не оказывает негативное действие на животный 
мир, так как проложен подземно и не создает препятствий для передвижения животных и 
не происходит нарушение кормовых угодий. 

Для предотвращения контакта животных с надземным отключающим устройством и 
ГРПШ выполнены их ограждения из металлической сетки. 

 

3.11. Определение границ санитарно-защитной зоны 
 
Санитарно-защитная зона – функциональная зона, отделяющая предприятие от сели-

тебной части либо от иных зон функционального использования территории с нормативно 
закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды. 

СЗЗ предназначена для: 
- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмо-

сферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного воздействия на окружа-
ющее население, факторов физического воздействия -  шума, повышенного уровня 
вибрации, статического электричества; 



  

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

47/15 - ГСН.ООС 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 
34 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

 

И
нв

. №
  
по

д
л

.

 

 

№ док. 

- создания архитектурно-эстетического барьера между промышленной и жилой ча-
стью при соответствующем ее благоустройстве; 

- организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления ассимиля-
ции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха, а также повышения актив-
ности процесса диффузии воздушных масс и локального благоприятного влияния 
на климат. 

 
Определение границ санитарно-защитной зоны: 
Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.11.2000 г. 

охранная зона составляет: 
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 м от газопро-
вода со стороны провода-спутника и 2,0 м – с противоположной стороны; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов -  в виде территории, ограни-
ченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от границ этих объек-
тов. 

 
Для трубопроводов углеводородного сырья (газопроводов) создаются санитарные раз-

рывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень 
взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированны в зависимости от 
вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. 

Минимальный размер санитарного разрыва для газопровода в соответствии с п.2.7, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов  составляет 20,0 м. 

 
 

 
1. Расчет шумового воздействия от строительной техники 

 
 
Источником акустического  (шумового) загрязнения атмосферы в процессе строитель-

ства объектов являются в  основном работающие строительная техника и движущиеся 
транспортные средства. Акустическое загрязнение атмосферы может оказывать угнетаю-
щее воздействие на животный мир и местное население. 

Допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные 
уровни звука  

                                                                                                                             Таблица 
4.1.1 

Назначение 
помещений или 

территорий 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц Эквива-

лентные 
уровни 

звука LАэкв

дБА 

Макси-
мальные 
уровни 
звука 

LАмакс, дБА31
,5

 

63
 

12
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0 

10
00
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00
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00
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00

 

Территории, 
непосред-
ственно приле-
гающие к жи-
лым домам 

7.00-
23.00 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00-
7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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По трассе строительства газопровода жилая застройка отсутствует, поэтому расчёты 
уровней шума от строительных машин и транспортных средств производить не требуется. 

 
 
Шумовые характеристики автотранспорта и дорожной техники, используемой 

для строительства газопровода 

                                                                                                         Таблица 4.1.2 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Эквивалентный уро-
вень звука, 

дБА  

Максимальный уро-
вень звука, 

дБА 
1 Экскаватор  71 76 
2 Бульдозер 76 82 
3 Автомобильный кран 71 76 
4 Автотранспорт 76 

 
81 

5 Передвижной компрессор 65 70 
6 Сварочный аппарат 65 67 
7 Машина для стыковой 

сварки труб из полиэтилена 
муфтами с закладными 
нагревателями 

65 67 

8 Передвижная электростан-
ция 

61 63 

10 Автомобиль бортовой  58 64 
11 Автосамосвал  79 82 
12 Вахтовый автобус 60 66 

 
Работа строительной техники может оказывать шумовое воздействие на работающих 

и на животный мир. 
Уровни шума определяются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов 

безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.023-80 «Система 
стандартов безопасности труда. Шум. Методы установления значений шумовых характери-
стик стационарных машин», СНиП  23-03-2003 «Защита от шума». В качестве допустимых 
норм установлены такие уровни шума, действие которых в течение длительного времени не 
вызывает снижения остроты слуха и обеспечивает удовлетворительную разборчивость речи 
на расстоянии 1,5 м от говорящего. 

Нормы допустимых уровней шума определены СНиП II-12-77 и «Каталога шумовых 
характеристик технологического оборудования». Болевой порог характеризуется силой 
звука, равной 140 дБ (нормальная речь – 40 дБ). Допустимый предел силы звука в зависи-
мости от условий 45 – 85 дБ. 

Максимальный уровень звука от строительных машин находится в пределах допусти-
мых норм. 

Для снижения отрицательного воздействия шума на работающих необходимо регла-
ментировать перерывы в работе. 

Для снижения негативного воздействия строительного шума на строительной пло-
щадке необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- используемая техника должна быть отрегулирована на минимальный уровень 
шума, все строительно-монтажные работы должны проводиться последовательно и 
не совпадать по времени; 

- осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с уче-
том взаимного звукоограждения и естественных преград; 

- оптимальное расположение оборудования; 
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- осуществление профилактического ремонта механизмов. 
 

Для снижения шумового воздействия на животный мир следует учитывать дей-
ствие следующих факторов: 

 
- временный  характер  шумового воздействия, ограниченный периодом строитель-

ства (1,08 мес.); 
- перемещение транспортных потоков машин и работа строительной   техники  в 

наиболее  напряженном режиме в дневное время  - с 7 до 23  часов; 
- незначительное количество  работающей техники и транспортных средств (10 еди-

ниц на всей протяженности трассы); 
- незначительное количество одновременно работающей техники и транспортных 

средств (в основном 3-4  машины) в течение рабочей смены. 
 

Таким образом, животный мир от негативного  шумового воздействия не пострадает, и 
соответственно  нет необходимости в разработке специальных мероприятий по снижению 
шума. 

-  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В  процессе  подготовки  полиэтиленовых  труб  к оплавлению происходит  за-
чистка  их концов. В результате образуется полиэтиленовая стружка в количестве 200-250 
г  от каждого стыка. Общее количество стыков газопровода составляет 34 шт., количество  
стружки  составит около 9,0 кг. 

Таблица количества отходов при строительстве газопровода 
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Наимено-
вание от-

ходов 

Место 
образо-
вания 

Код, 
класс 
опас-
ности 

отходов 

Физико-
химичес-

кая ха-
ракте-ри-
стика от-

ходов 

Перио-
дичность 
образо-

вания от-
ходов 

Количество 
отходов 

Использо-
вание отхо-
дов (т/год) 

Способ уда-
ления (скла-
дирова-ние 

отходов) 

Приме-
чание 

  

Отходы 
электро-

дов 
(огарки) 

СМР: 
сварка 
труб 

351 216 
01 01 
995 

Fe –98% 
твердые 
не лету-

чие 

На время 
строи-

тельства  

Отходы элек-
тродов со-

ставляют 6-
25%от об-

щего количе-
ства электро-

дов 
33кгх10%= 

3,3 кг 

 
 
 
 

0,003
3 

 
 
 
 
- 

В закрытых 
метал. Кон-
тейнерах с 
последую-

щим вывозом 
на базу Под-

рядчика 

 

Твердые 
бытовые 
отходы 

СМР: 
продук-

ты 
жизне-

дея-
тельно-

сти 

912 000 
00 00 
000 

Твердые 
не лету-

чие 

Посто-
янно на 
период 
СМР 

В год. Про-
должи-тель-
ность строи-

тель-ства 1,08 
месяца. Коли-
чество рабо-
тающих 29 

чел.  
1,08х60х29х1
0-3/12=0,16 Тн 

на период 
строитель-

ства 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

0,16 

В металл. 
Контейнерах 
с последую-

щим вывозом 
на полигон 

 

Жидкие 
отходы от 
жизнедея-
тельности 
строите-

лей 

СМР: 
продук-

ты 
жизне-

дея-
тельно-

сти 

919 204 
02 60 4 

Жидкие 
не лету-

чие 

Посто-
янно на 
период 
СМР 

Норма накоп-
ления отхо-
дов состав-

ляет 2 м3 на 1 
чел. В год 

1,08*29*2*10
-3/12 = 0,005 

м3 

 
 
 
- 

 
 

0,00
5 м3 

В металл. 
Контейнерах 
с последую-

щим вывозом 
на полигон 
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