АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2019 года

№ 465
г. Ейск

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации Ейского городского поселения
Ейского района «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в границах кадастрового квартала 23:42:0705026
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
«Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах
ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства)
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 42-46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ейского городского поселения Ейского района, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в Ейском городском поселении
Ейского района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения
Ейского
района
от
30
августа
2012
года
№
47/1,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации Ейского городского поселения Ейского района «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового
квартала 23:42:0705026 для объекта инженерно-технического обеспечения в
рамках проекта «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в
границах
ул.
Парниковая,
ул.
Центральная,
ул.
Пригородная,
ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства) (приложение
№ 1).
2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту
постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
границах кадастрового квартала 23:42:0705026 для объекта инженернотехнического обеспечения в рамках проекта «Газоснабжение района
индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная,
ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап
строительства) (далее - комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 2).
3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения
Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления
на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского
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района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ейского городского поселения
Ейского района

В.В.Кульков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Ейского
городского поселения Ейского района
от 23.05.2019 № 465

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в границах кадастрового квартала 23:42:0705026
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
«Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах
ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства)
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского
района, на основании заключения о результатах публичных слушаний от
_______________№____________, с учетом протокола проведения публичных
слушаний от __________№________) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в
границах кадастрового квартала 23:42:0705026 для объекта инженернотехнического обеспечения в рамках проекта «Газоснабжение района
индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная,
ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап
строительства) (прилагается).
2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте
администрации Ейского городского поселения Ейского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ейского городского поселения
Ейского района

В.В.Кульков

Исполняющий обязанности
начальника управления
архитектуры и градостроительства

Н.В.Гопало

ООО «Газ-Премиум»
350051 г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321
E-mail: gaspremium@mail.ru
Членство в СРО «Региональное объединение
проектировщиков Кубани»
Регистрационный номер: 218
Дата регистрации в реестре: 30.06.2017г.

УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
администрации Ейского городского
поселения Ейского района
от ___________№____________

«Газоснабжение района индивидуальной жилой
застройки в границах ул. Парниковая,
ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска»
(1 этап строительства)
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

491-2019-ППТ.1
Том 1.

г. Краснодар
2019 г.

ООО «Газ-Премиум»
350051 г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321
E-mail: gaspremium@mail.ru
Членство в СРО «Региональное объединение
проектировщиков Кубани»
Регистрационный номер: 218
Дата регистрации в реестре: 30.06.2017г.

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского
городского поселения Ейского района

«Газоснабжение района индивидуальной жилой
застройки в границах ул. Парниковая,
ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска»
(1 этап строительства)
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

491-2019-ППТ.1
Том 1.

Генеральный директор

Н.С. Цаплина

Главный инженер проекта

Н.С.Ходыкина

г. Краснодар
2019 г.

Номер
тома

Обозначение

Примечание

Наименование

1

Титульный лист
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Содержание тома

491-2019-ППТ.СП

Состав проекта

1 лист

Основная часть
Раздел 1. Проект планировки территории.
Графическая часть.
491-2019-ППТ.1 л.1

Ситуационный план

491-2019-ППТ.1 л.2

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов

491-2019-ППТ.1 л.3

Чертеж красных линий

Раздел 2. Положение о размещении линейных
объектов
491-2019-ППТ.1.ПЗ

Пояснительная записка
Приложения

Приложение 1

Каталог координат характерных точек
границ зон планируемого размещения
линейного объекта

Приложение 2

Каталог координат характерных точек

Подп. и дата

Взам. инв.№

охранной зоны линейного объекта

491-2019-ППТ.1.С
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П
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ООО «Газ-Премиум»
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Номер
тома

Обозначение

1
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Примечание

Наименование

Проект планировки территории (Основная
часть)
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491-2019-ППТ.2

Проект планировки территории (Материалы

Подп. и дата
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по обоснованию)
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых
для размещения линейных объектов.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской
Федерации,
перечень
поселений,
населенных
пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения, на
территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов.
Проектируемый линейный объект расположен на муниципальных землях
п. Краснофлотский г. Ейска, Ейского района Краснодарского края.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Документация по планировке территории (проект планировки
территории) для размещения линейного объекта: «Газоснабжение района
индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул.
Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г.
Ейска» (1 этап строительства), разработана на основании:
- Технического задания;
- Постановления администрации Ейского городского поселения
Ейского района № 1 4 6 от 22.02.2019г. «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
23:42:0705026 для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках
проекта: «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в
границах ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства);
- Генерального плана Ейского городского поселения Ейского района
Краснодарского плана.
Основные характеристики:
Общая протяженность газопровода низкого давления - 2,15 км*;
Общая протяженность газопровода высокого давления – 0,24 км*.
* -уточняется при проектировании.

491-2019-ППТ.1.ПЗ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
Исполн.
Н. контр.

Глазунова
Цаплина

Подп.

Дата
03.19
03.19

Стадия
П

Пояснительная записка

Лист
1

Листов
26

ООО « Газ-Премиум»
г. Краснодар

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов представлен в Приложении 1.
Общая площадь земельного участка для размещения объекта- 42 842
кв.м.
Общая площадь охранной зоны линейного объекта – 9 421 кв.м.
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения
линейных
объектов,
подлежащих
переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов.
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны
планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют. Пересечения
существующих коммуникаций будет производиться подземно, согласно
нормативным расстояниям.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения.
Пункты газорегуляторные шкафные представляет собой металлический
шкаф. Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие
свободный
доступ
к
технологическому
оборудованию.
Работа
газорегуляторных пунктов рассчитана на температуру окружающего воздуха
от –400С до +600С.
Диаметры входа, выхода газопровода, сбросные трубопроводы ШРП
приняты согласно паспортным данным завода-изготовителя.
Трубопроводы, отводящие газ от ПСК и продувочные газопроводы в
ШРП выведены на высоту не менее 4м от уровня земли. На концах сбросных
и продувочных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие
попадание атмосферных осадков в эти газопроводы. Трубопроводы ШРП
должны быть окрашены в желтый цвет согласно ГОСТ 14202-69.
Согласно паспорта завода-изготовителя рабочего освещения для ШРП не
требуется,
аварийное
освещение
осуществляется
переносными
осветительными которые находятся в газовых службах района.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
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разрешенного строительства:
- Минимальные размеры индивидуальных земельных участков - 0,03 га.
- Максимальные размеры индивидуальных земельных участков - 0,10 га.
- Размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются
в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования и документацией по планировке территории.
- Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м.
- Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома 3 м.
В существующей застройке отступ от красных линий может быть
сокращен
с учетом линии застройки.
Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между
крайними строениями и группами строений на приквартирных участках)
принимать
в
соответствии
с
действующими
нормативами
градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов
указанное расстояние 6 м.
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных
земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев
при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
Расстояние до границы соседнего земельного участка:
- от малоэтажного жилого дома - 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м.
- Максимальное количество этажей - 3.
- Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов 40 %, для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов 50 %.
- Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м
6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального
строительства
(здание,
строение,
сооружение,
объекты,
строительство которых не завершено), существующих и строящихся
на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов
капитального
строительства,
планируемых
к
строительству
в
соответствии
с
ранее
утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
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7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от
возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов.
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истории и культуры) на рассматриваемом земельном участке не значатся.
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8. Мероприятия по охране окружающей среды.
Обслуживание газопровода, надземных отключающих устройств при
эксплуатации предусматривается без сброса газа.
Строительство объекта оказывает допустимое вредное воздействие на
окружающую среду и носит временный характер, поэтому дополнительных
мероприятий для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не
требуется.
Охрана природной среды на период строительства обязывает
строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных
решений по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд
мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение
ей как можно меньшего ущерба во время строительства.
В период строительства запроектированного объекта значительную
часть загрязняющих воздух веществ составляют отработавшие газы
строительных машин и механизмов, и обусловлены расходом горючего.
Поэтому основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного
воздуха, при выполнении строительных работ, в первую очередь, должны
быть направлены на уменьшение общего количества выбросов.
Проектом строительства объекта предусмотрены следующие
мероприятия:
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—
проведение подготовительных работ и работ по строительству по
строго намеченному плану;
—
снижение или исключение длительной работы двигателей
строительно-монтажной техники на холостом ходу;
—
работа машин в оптимальном режиме, обеспечивающем
минимизацию вредных выбросов в атмосферу;
—
соблюдение технологии и обеспечение качества выполненных
работ, исключающие переделки;
—
не допускается сжигание на строительной площадке отходов
строительных материалов.
В качестве возможных мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ рекомендуется уменьшить количество одновременно
работающих единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта,
участвующего в доставке строительных материалов.
Охранная зона газопровода по 2,0м в каждую сторону.
На
земельные
участки,
входящие
в
охранные
зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или
нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного
назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства,
земляные
и
иные
сооружения,
предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные
знаки,
контрольно-измерительные
пункты
и
другие
устройства
газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,
щелочей и других химически активных веществ;
Для снижения до минимума отрицательного воздействия на
окружающую территорию и геологическую среду во время строительства
объекта предусматриваются следующие решения:
― земельные участки для строительства рассматриваемого объекта
будет изыматься в строгом соответствии с проектом планировки;
― осуществление контроля за выполнением работ в процессе
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строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации, требованиям технических регламентов, результатам
инженерных изысканий, включающий в себя:
― на территории строительства не предусматривается приготовление
бетонной смеси и раствора; доставка готового раствора будет
осуществляться автобетоносмесителями с заводов, расположенных за
пределами территории строительства, применяются герметичные емкости
для перевозки бетона;
― для складирования и временного хранения строительных
материалов и конструкций используются открытые складские площадки
производственной базы, для производства работ завозится суточная норма
труб.
― на территории строительства не предусматривается техническое
обслуживание автомашин и строительных механизмов;
― регулярный контроль технического состояния парка машин и
механизмов строительных организаций;
― накопление стоков осуществляется в герметичные ёмкости
биотуалетов, с последующим вывозом с целью утилизации. Сброс сточных
вод проектом запрещается.
― проезд строительной техники в пределах полосы отвода земель;
― контроль организации работы землеройной техники и
передвижением трубоукладчиков;
― исключен слив использованной в производственных целях воды на
рельеф;
― для приема фекалий использование биотуалета;
― оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых отходов для
предотвращения загрязнения поверхности земли;
― своевременный вывоз мусора с площадки производства работ на
полигон ТКО;
― в местах стоянки строительной техники вне временных
строительных баз, по трассе, предусматриваются поддоны, которые
размещаются под строительной техникой, с целью сбора возможных
протечек ГСМ во время стоянки.
9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и гражданской обороне.
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9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Объекты – газопровод среднего и низкого давления - являются
взрывопожароопасными объектами.
Опасность рассматриваемого объекта связана с наличием на нем
опасного вещества – природного газа.
Основными причинами аварийных ситуаций (аварий) на газопроводах
являются:
• Разрушение трубопровода в случае природно-геологических явлений
(землетрясения, наводнения, попадание молнии);
• Разгерметизация трубопроводов из-за неправильного ведения
технологического процесса;
• Возникновение пожара из-за нарушения условий эксплуатации
оборудования или в результате стороннего занесения источника огня;
• Аварии в результате проявлений террористической деятельности
преступных группировок;
• Падение летательных аппаратов, метеоритов.
В результате нарушения герметичности оборудования и трубопроводов
могут иметь место:
• Образование взрывоопасной смеси горючих газов с воздухом на
открытой площадке;
• Взрыв взрывоопасной смеси горючих газов;
• Образование «огненного шара».
Опасность рассматриваемого объекта связана с наличием на нем
опасных веществ, таких как метан.
Для случаев разгерметизации трубопроводов возможны следующие
аварийные ситуации:
• разгерметизация газопровода, с последующим выходом опасного
вещества в открытое пространство (может возникнуть как на надземных
участках, так и подземном);
• образование «огненного шара»;
• факельное горение газа;
• взрыв.
Основным фактором аварий на рассматриваемом объекте является
наличие большого количества горючего газа под давлением.
Основную опасность представляет надземный участок газопровода,
потому что, как правило, разгерметизация подземного газопровода может
привести только к рассеиванию утечки и ликвидации аварийной ситуации
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после ее обнаружения. Надземный участок газопровода, как правило, может
повлечь за собой не только повреждения сооружений, но и травмирование
людей, которые могут оказаться рядом, в момент аварии.
При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение
природного газа в атмосферу с последующим его рассеянием. Аварийное
истечение природного газа может возникнуть как из надземного, так и из
подземного участка газопровода.
Разгерметизация надземных участков газопроводов гораздо чаще
приводит к так называемому факельному горению, которое может произойти
и при истечении из подземного газопровода, но только в искусственно
созданном котловане (при ведении земляных работ).
Наиболее опасен начальный момент истечения газа и горения факела,
когда скорость истечения и размер факела максимальны, и у попавших в
опасную зону людей нет времени, чтобы ее покинуть.
При развитии аварии на подземном газопроводе принципиально
возможен так называемый пожар в котловане, однако за последние десять лет
такие случаи не зарегистрированы, а также не зафиксировано полное
разрушение подземных газопроводов.
Общими причинами возникновения аварийных ситуаций и аварий
являются:
Нарушение норм технологического режима;
Подготовка к проведению ремонтных работ в отделениях, где
применяются опасные вещества, с нарушениями требований норм и правил
нормативной документации по охране труда и техники безопасности;
Проведение ремонтных работ с применением открытого огня с
нарушением типовой инструкции по организации безопасного проведения
огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах;
Ошибки производственного персонала;
Физическая изношенность оборудования;
Несоблюдение графиков ППР, графика госповерки средств контроля
технологического режима производства;
Экстремальные проявления природы (ураганы, смерчи);
Открытый огонь, искры, разряды статического электричества.
При сгорании газовоздушной смеси на открытом пространстве
опасность будут представлять:
Волна давления при сгорании газовоздушной смеси в открытом
пространстве;
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Осколки
(части)
технологического
оборудования,
которое
разрушилось.
Взрыв газовоздушных облаков в открытом пространстве.
При взрывах газовоздушных облаков поражающим фактором, который
воздействует на людей и объекты является избыточное давление во фронте
ударной волны.
Необходимым условием обеспечения эффективной и безопасной
эксплуатации технологического оборудования является его прочность, под
которой понимают способность конструкции воспринимать усилия рабочих
нагрузок, не разрушаясь и не образуя пластических деформаций сверх
установленных величин.
Наблюдаемые
на
практике
повреждения
технологического
оборудования происходят:
• в результате недостатков конструктивного характера (неправильный
расчет, неудачный выбор материала) и дефектов изготовления (скрытые
внутренние дефекты материала, некачественная подгонка и сварка);
• нарушения принятых режимов работы;
• отсутствие или неисправность средств защиты от перегрузок;
• некачественного технического обслуживания и ремонта.
Возможны следующие основные комбинации нарушений, в результате
которых возникают повреждения технологического оборудования:
• превышение расчетных нагрузок при сохранении расчетной
прочности
оборудования;
• снижение расчетной прочности оборудования при сохранении
расчетных нагрузок;
• одновременное нарушение расчетных нагрузок и расчетной
прочности.
Причины повреждений технологического оборудования принято
классифицировать следующим образом:
• повреждение в результате механических воздействий;
• повреждение в результате температурных воздействий;
• повреждение в результате химических воздействий.
Разгерметизация в результате механических воздействий
Под механическими воздействиями обычно понимают такие
воздействия, которые возникают в результате превышения расчетных
нагрузок на оборудовании при сохранении его расчетной прочности.
Наиболее характерным механическим воздействием является чрезмерное
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внутреннее давление, возникающее в газопроводе. Такое явление может
иметь место:
• при нарушении технологического режима;
• внешнее воздействие;
• при неисправности контрольно-измерительных приборов.
Разгерметизация в результате температурных воздействий
Повреждение технологического оборудования может произойти в
результате:
• образования не предусмотренных расчетом температурных
перенапряжений в материале стенок емкости;
• ухудшений механических характеристик материалов при низких или
высоких температурах.
Разгерметизация в результате химических воздействий
Обращающаяся в технологическом процессе вещества (метан) и
окружающая среда вступают в химическое взаимодействие с материалами, из
которых изготовлено технологическое оборудование, вызывая его
разрушение (коррозию). Разрушающему действию коррозии наиболее
подвержены слабые места оборудования:
• швы;
• прокладки.
При функционировании технологического процесса возможны два
варианта образования зон взрывоопасных концентраций на открытой
технологической установке:
• эксплуатационные взрывоопасные зоны, образующиеся при
нормальном функционировании технологического аппарата;
• аварийные взрывоопасные зоны, образующиеся в результате
неконтролируемого поступления СУГ наружу из технологического аппарата.
При возникновении пожара розлива СУГ опасность будут
представлять:
• Тепловое излучение;
• Быстро распространяющееся открытое пламя;
• Резкое повышение температуры.
Токсичность продуктов горения и термического разложения. Опасные
параметры достигнут критических для человека значений в течение
нескольких секунд. В таких условиях эвакуация обслуживающего персонала
невозможна.

Инв № подл.

9.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
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Проектируемый газопровод высокого и низкого давлений проложен по
трассе в соответствии с противопожарными нормами СП 62.13330.2011
таблица 5 (приложение В) и таблица 29 СП 4.13130.2013.
Выдержаны нормативные требования от оси газопровода низкого
давления (Р=0,005 МПа) до зданий, сооружений и коммуникаций, а именно:
Для подземного газопровода:
-не менее 2м до фундаментов зданий и сооружений
-не менее 1,0 м до фундаментов опор воздушных линий
электропередачи напряжением до 1 кВ, силовых кабелей, кабелей связи;
-не менее 5 метров до фундаментов опор воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ;
-не менее 1,0 м от водопроводов;
-не менее 1,0 м от бытовой и дождевой канализации;
Для надземного газопровода:
-не менее 1м от края фундамента опоры газопровода до подземных
инженерных сетей
-не менее 1м от оси воздушной линии электропередач напряжением до
1кВ.
Выдержаны нормативные требования от оси газопровода высокого
давления (Р=0,3-0,6 МПа) до зданий, сооружений и коммуникаций, а именно:
Для подземного газопровода:
-не менее 7м до фундаментов зданий и сооружений
-не менее 1,0 м до фундаментов опор воздушных линий
электропередачи напряжением до 1 кВ, силовых кабелей, кабелей связи;
-не менее 5 метров до фундаментов опор воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ;
-не менее 1,0 м от водопроводов;
-не менее 1,0 м от бытовой и дождевой канализации;
Для надземного газопровода:
-не менее 1м от края фундамента опоры газопровода до подземных
инженерных сетей
-не менее 1м от оси воздушной линии электропередач напряжением до
1кВ.
Проектируемый газопровод выполнен подземно.
Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб, что
исключает процесс электрохимической коррозии подземных участков
газопровода.
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В местах наиболее опасных для повреждения газопровода проектом
предусмотрена установка табличек с надписью «Огнеопасно – ГАЗ».
Надземный газопровод выполнен из негорючего материала – стали,
подземный из полиэтилена.
Вопросами ликвидации аварийных ситуаций, связанных с выбросом
природного газа на объекте, занимается аварийно-диспетчерская служба
(АДС).
АДС ликвидирует аварии и утечки газа, возникающие на газопроводах
и их сооружениях, в жилых домах, учреждениях, коммунально-бытовых
предприятиях, а также поддерживает необходимый режим давления газа в
городских газовых сетях.
Обязанности службы.
Поддерживать в газовых сетях заданный режим давления газа путем:
а) регулирования приема газа в городские газовые сети от поставщика
применительно к существующим средствам связи с диспетчером этого
поставщика;
в)
периодический контроль качества подачи газа потребителям по
городским телефонам.
г)
включения, выключения и регулировки подачи газа буферным
потребителям;
д)
ведения по установленной форме ежесуточной отчетности по
давлению и расходу газа на ГРС поставщика.
Ликвидировать аварии:
а)
на газовых сетях и их сооружениях;
б)
на газопроводах, запорной арматуре, газовых приборах и другом
газовом оборудовании жилых домов, учреждений и коммунально-бытовых
потребителей.
Круглосуточно принимает заявки от населения, учреждений или
организаций на ликвидацию утечек газа. Заявки принимает центральный
пункт (ЦП) АДС в лице ответственного ИТР (начальник смены, дежурный
мастер, диспетчер).
Порядок работы.
АДС работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
По всем извещениям об авариях, связанных с утечками газа из
наружных и внутренних газопроводов, оборудования ШРП, котельных, а
также по заявкам о запахе газа в подъездах и подвалах жилых домов к месту
аварии в течение 5 мин с момента получения заявки высылается аварийная
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бригада на автомашине, оснащенной инструментом, материалами и
приспособлениями, согласно полному табелю оснащения аварийных машин.
При обнаружении утечки газа, отключающих устройств, средств
защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов
следует:
линейному обходчику газовой службы оповестить дежурного аварийно
- диспетчерской службы для локализации аварийной ситуации;
местному населению оповестить дежурного аварийно - диспетчерской
службы по телефону 04.
Диспетчер аварийной службы докладывает начальнику смены или его
заместителю.
В случае незначительных поломок начальнику смены направляет к
месту аварии бригаду для ремонта.
При реализации аварийной ситуации по сценарию развития пожара
диспетчер оповещает пожарную часть, осуществляющего обеспечение
пожарной безопасности рассматриваемого газопровода.
При тушении возможного пожара должны быть предусмотрены меры
безопасности в объеме требований инструкции по охране труда для
работников, занятых на аварийных работах по ликвидации выброса газа.
Согласно Федеральному закон Российской Федерации от 22 июля 2008
г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
глава 17, статья 76 «Требования пожарной безопасности по размещению
подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах»
дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и
городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских
округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
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9.3 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны.
Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием
осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской
Федерации от 29 октября 2010 года №870, с «Правилами технической
эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве
Российской Федерации».
Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать
контроль над исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования,
инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных
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устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия
труда.
Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также
выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее
производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.
Работающие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового
оборудования, выполнением газоопасных работ, должны быть обучены
действиям в случае аварии, правилам пользования средствами
индивидуальной защиты, способом оказания первой помощи, аттестованы и
пройти проверку знаний в области промышленной безопасности.
Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью,
средствами индивидуальной защиты, а также им должны предоставляться
льготы в соответствии с действующими нормами.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов»
организация,
эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана заключить
договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в
случае аварии на опасном производственном объекте.
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Приложение 1
КАТАЛОГ КООРДИНАТ
поворотных точек земельных участков, предназначенных для размещения
линейного объекта
23:42:0000000/ЗУ1

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41

Новый X

Новый Y

657581,72
657582,02
657425,86
657425,89
657582,83
657582,78
657429,96
657429,96
657582,77
657582,82
657431,96
657431,96
657491,08
657568,49
657601,54
657646,75
657669,14
657676,75
657693,56
657698,55
657751,82
657781,59
657800,21
657805,52
657805,47
657821,57
657828,92
657828,85
657810,85
657801,92
657744,43
657724,61
657602,21
657602,08
657784,16
657804,31
657809,94
657822,68
657822,66
657784,15
657783,94

1321182,55
1321262,82
1321263,17
1321277,66
1321277,5
1321354,03
1321354,05
1321369,29
1321368,82
1321444,2
1321444,45
1321464,49
1321466,27
1321464,76
1321463,27
1321461,62
1321460,7
1321460,75
1321459,35
1321459,18
1321457,74
1321459,6
1321458,75
1321458,71
1321466,12
1321465,85
1321465,98
1321447,7
1321447,32
1321448,93
1321442,64
1321442,78
1321444,47
1321360,68
1321362,75
1321362,82
1321363,36
1321363,44
1321351,64
1321351,12
1321350,39
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н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64

657654,31
657602,02
657601,83
657601,28
657823,66
657823,72
657601,66
657601,6
657826,59
657854
657853,76
657681,21
657662,89
657629,17
657629,66
657400,58
657400,73
657415,72
657415,71
657418,83
657416,97
657415,6
657415,61
42842 кв.м.

1321349,05
1321348,26
1321327,4
1321306,03
1321298,05
1321262,17
1321262,76
1321182,55
1321181,83
1321186,68
1321151,53
1321152,26
1321131,64
1321132,48
1321152,87
1321162,75
1321253,85
1321253,83
1321246,25
1321246,25
1321200,76
1321200,6
1321182,88

Приложение 2
КАТАЛОГ КООРДИНАТ
поворотных точек охранной зоны линейного объекта
23:42:0000000/ЗУ1
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Новый X
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657813,72
657804,08
657784,42
657747,35
657679,01
657615,64
657591,62
657587,89
657587,89
657696,29
657793,75
657794,07
657812,21
657812,07
657797,93
657797,61
657696,22
657587,92
657587,89
657812,68
657812,68
657587,89
657587,89
657640,96
657640,96
657852,62
657852,72
657850,78
657641,3
657641,3
657650
657650
657624
657624
657636,96
657636,96
657583,89
657583,89
657406,19
657406,18
657410,18
657410,18

1321357,06
1321355,96
1321354,95
1321354,8
1321355,14
1321354,4
1321355,32
1321355,32
1321292,62
1321292,62
1321289,1
1321298,54
1321297,92
1321293,93
1321294,41
1321284,96
1321288,62
1321288,62
1321267,87
1321267,87
1321263,87
1321263,87
1321179,38
1321179,38
1321177,36
1321177,36
1321173,02
1321172,98
1321172,98
1321154,76
1321154,76
1321129,76
1321129,76
1321154,76
1321154,76
1321175,38
1321175,38
1321177,38
1321177,38
1321250
1321250
1321181,38
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н55
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н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н72
н73

657583,89
657583,89
657431,63
657431,63
657583,89
657583,89
657434,7
657434,7
657583,89
657583,87
657435,28
657435,28
657626,8
657642,51
657672,81
657740,81
657816,29
657816,44
657740,8
657672,59
657643,41
657627,83
657587,89
657587,89
657591,7
657615,71
657679,01
657747,36
657784,34
657803,78
657813,27

1321181,38
1321272,62
1321272,62
1321276,62
1321276,62
1321363,36
1321363,36
1321367,36
1321367,36
1321446,02
1321446,02
1321450,02
1321450,02
1321458,64
1321456,55
1321454,57
1321457,41
1321453,41
1321450,57
1321452,56
1321454,57
1321446,02
1321446,02
1321359,32
1321359,32
1321358,4
1321359,14
1321358,8
1321358,95
1321359,95
1321361,03
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Номер
тома

Обозначение

Примечание

Наименование

Титульный лист

2
491-2019-ППТ.2.С

Содержание тома

491-2019-ППТ.СП

Состав проекта

7 листов

Материалы по обоснованию
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть.
491-2019-ППТ.2 л.1
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Раздел 4. Материалы по обоснованию
территории. Пояснительная записка.

проекта

планировки

1. Описание природно-климатических условий территории.
Территория
п.
Краснофлотского
характеризуется
южной
разновидностью умеренно-континентального климата с жарким летом и
умеренно-мягкой зимой. В его формировании основную роль играют:
субмеридиональный тип атмосферной циркуляции, расположение города в
южных широтах Европейской территории России и удаленность его от
обширных водных океанических пространств.
Зима неустойчивая и влажная, погодные условия определяются
влиянием азиатского барического максимума с востока и воздействием
атлантических циклонов с запада. Весна короткая, наблюдается интенсивный
разогрев поверхности и быстрый рост температуры воздуха. Лето
засушливое. Это связано ослаблением атмосферной циркуляции и связанной
с ней трансформацией воздушных масс. Осень теплая, усиливается
воздействием циклонической деятельности, увеличивается количество
атмосферных осадков.
Термический режим характеризуется следующими среднемесячными и
среднегодовыми температурами воздуха, ºС.
Таблица 2.1
II
-3,3

III
1,1

IV
9,2

VI
21,3

VII
24,2

VIII
23,2

IX
17,6

X
10,8

XI
4,0

XII год
-1,1 10,0
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V
16,8

Средняя температура наиболее холодного месяца (января) -3,90,
наиболее теплого (июля) 24,20. Абсолютный максимум температуры
составляет +39,0, абсолютный минимум -31,0. В июле, в послеполуденные
часы воздух прогревается до 28,0, в отдельные, наиболее жаркие дни лета до
32-34,0. Зимой температура колеблется от 00 до 7,0. Продолжительность
безморозного периода 215 суток. Для проектирования зданий и
теплотехнических расчетов ниже приводится расчетная температура самой
холодной пятидневки, зимняя вентиляционная, средняя температура
отопительного периода и его продолжительность.

Подп. и дата
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Таблица 2.2
Расчетная температура
Самой холодной
Зимняя
пятидневки, ºС
вентиляционная, ºС
-21
-7,4

Отопительный период
Средняя температура, Продолжительная
ºС
(сутки)
0,5
166

Атмосферные осадки планируемой территории определяются ходом
синоптических процессов, свойственных южной части Европейской
территории России. В холодный период осадки носят циклонический
характер, в теплый конвективный внутримассовый.
Таблица 2.3
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

45

44

40

39

40

49

51

44

48

49

32

Холодн
Теплый
ый
Год,
XII
период,
период,
мм
мм
мм
49
226
304
530

Основная масса осадков выпадает в теплый период года. В течение
года наблюдается два максимума (июнь и декабрь) и два минимума (апрель и
сентябрь). Суточный максимум осадков 1%-й обеспеченности 130 мм. В 55%
зим на планируемой территории образуется снежный покров. Снежный
покров устанавливается в декабре и сходит в марте. В течение зимы
наблюдается 50 дней со снежным покровом.
Ветровой режим п. Краснофлотский обусловлен как общими
циркуляционными факторами, так и физико-географическими условиями
местности.

Инв № подл.
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Таблица 2.4
Напр. период.
Год, м/сек
Холодный период, м/сек
Теплый период, м/сек

С
8
4
10

СВ
15
11
14

В
26
33
17

ЮВ
9
12
6

Ю
4
6
3

ЮЗ
11
11
13

З
18
15
20

СЗ Штиль
9
5
7
6
11
5

В течение года и в холодный период преобладают ветры восточного
направления. В теплый период увеличивается роль западных ветров.
Среднегодовая скорость ветра 5,9 м/сек. Зимой она возрастает до 6,0-6,5
м/сек, летом уменьшается до 5,0-5,5 м/сек. Среднегодовое число дней с
сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 52.
Влажность воздуха является следствием его температуры и количества
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атмосферных осадков. Наиболее важной является рассмотрение
относительной влажности на 13 часов, когда ее значения близки к минимуму,
а испарение наиболее интенсивно.
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Таблица 2.5
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

85

82

77

67

60

60

58

59

62

70

80

84

год,
%
70

Среднегодовая влажность воздуха 70%, в теплый период она равна 60%, в
холодный увеличивается до 80-85%.
Среднее число дней с туманом 36. Туманы в основном наблюдаются в
холодное время года, когда их число составляет 33. В отдельные годы число
дней с туманом возрастает до 50-55.
По климатическому районированию для строительства территория
Ейского городского поселения расположена в IIIБ климатическом подрайоне.
Нормативная глубина промерзания по СНиП 2.01.01-82 для глинистых и
суглинистых грунтов 0,80 м, для песчаных и супесчаных 0,96 м.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: территория Ейского
городского поселения характеризуется относительно благоприятными
климатическими условиями. Расчетная температура самой холодной
пятидневки -210, зимняя вентиляционная -7,40, с продолжительностью
отопительного периода 166 суток, при температуре 0,50. Продолжительность
летнего периода 140-150 суток, средняя дневная температура самого теплого
месяца (июля) +280. Сумма температур периода активной вегетации (35300)
и достаточное количество атмосферных осадков теплого периода (304 мм)
создают благоприятные условия для произрастания южных представителей
древесных и кустарниковой растительности. В течение года преобладают
ветры восточного сектора направления. Среднегодовая скорость ветра 6,9
м/сек. За год отмечается 36 дней с туманом.
2. Обоснование
определения
размещения линейных объектов.

границ

зон

планируемого

Проектируемый линейный объект расположен в следующих зонах:
- Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
- Р1. Зеленые насаждения общего пользования
- ПК2. Зона размещения производственных объектов IV - V класса
опасности
Лист
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Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов
минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства
предусмотрена полоса временного отвода земель шириной от 12,0 до 30,0
метров по землям населенного пункта.
3. Обоснование
определения
границ
зон
планируемого
размещения
линейных
объектов,
подлежащих
переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов.
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны
планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют.

Инв № подл.
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов.
Пункт газорегуляторный шкафной представляет собой металлический
шкаф. Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие
свободный
доступ
к
технологическому
оборудованию.
Работа
газорегуляторных пунктов рассчитана на температуру окружающего воздуха
от –400С до +600С.
Диаметры входа, выхода газопровода, сбросные трубопроводы ШРП
приняты согласно паспортным данным завода-изготовителя.
Трубопроводы, отводящие газ от ПСК и продувочные газопроводы в
ШРП выведены на высоту не менее 4м от уровня земли. На концах сбросных
и продувочных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие
попадание атмосферных осадков в эти газопроводы. Трубопроводы ШРП
должны быть окрашены в желтый цвет согласно ГОСТ 14202-69.
Согласно паспорта завода-изготовителя рабочего освещения для ШРП не
требуется,
аварийное
освещение
осуществляется
переносными
осветительными которые находятся в газовых службах района.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства:
- минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли 50 м;
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- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 2 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
Согласно СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002
Давление газа
на вводе в
ГРП, ГРПБ,
ПРГШ, МПа

До 0,6 включ.
Свыше 0,6

Расстояние от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету), м
до зданий и
до
до
до воздушных
сооружений за железнодорожных автомобильных
линий
исключением
и трамвайных
дорог,
электропередач
сетей
путей
магистральных
инженерно(ближайшего
улиц и дорог
технического
рельса)
(обочины)
обеспечения
10
10
5
Не менее 1,5
высоты опоры
15
15
8
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Примечания:
1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав
ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния
от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с
настоящей таблицей.
2. Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета
газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно
стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до
0,6 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно
приниматься не менее указанного в 6.3.5.
4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения
при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при
наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и
ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в
соответствии с СП 42.13330* и СП 18.13330, а от подземных газопроводов - в
соответствии с приложением В.
5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ГРПШ и их
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ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в
состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений,
следует принимать в соответствии с приложением Б, а для остальных
надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с
противопожарными нормами, но не менее 2 м.
6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе
газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений
не допускается.
7. Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта.
8. Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений
при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП,
ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов
деревьев с диаметром кроны не более 5,0 м, следует принимать не менее 4,0
м.
Согласно Приложения В СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием)
газопроводов до зданий и сооружений:

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Здания и сооружения

Минимальные
расстояния по
вертикали
(в свету), м,
при
пересечении

1 Водопровод, напорная
канализация
2 Самотечная бытовая
канализация (водосток,
дренаж, дождевая)
3 Тепловые сети:
от наружной стенки канала,
тоннеля
от оболочки бесканальной
прокладки
4 Газопроводы давлением
газа до 1,2 МПа включ.
(природный газ);
до 1,6 МПа включ. (СУГ):
при совместной прокладке
в одной траншее
при параллельной
прокладке
5 Силовые кабели

Минимальные расстояния по горизонтали (в
свету), м, при давлении в газопроводе, МПа,
включительно
до
0,005
включ.

св.
0,005
до 0,3
включ.

св. 0,3
до 0,6
включ.

0,2

1,0

1,0

1,5

св. 0,6 до
1,2 включ.
(природный
газ), свыше
0,6 до 1,6
включ.
(СУГ)
2,0

0,2

1,0

1,5

2,0

5,0

0,2

2,0

2,0

2,0

4,0

0,2

1,0

1,0

1,5

2,0

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

В соответствии с [7]
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напряжением до 35 кВ;
110-220 кВ
6 Кабели связи
7 Каналы, тоннели
8 Нефтепродуктопроводы
на территории поселений:
для стальных газопроводов
для полиэтиленовых
газопроводов
9 Фундаменты зданий и
сооружений

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

до газопроводов условным
проходом, мм:
до 300 включ.
св. 300
10 Здания и сооружения
без фундамента

0,5
0,2

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
4,0

0,35
0,35*

2,5
20,0

2,5
20,0

2,5
20,0

2,5
20,0

-

11 Фундаменты
ограждений, эстакад,
отдельно стоящих опор, в
том числе контактной сети
и связи железных дорог
12 Железные дороги общей
сети и внешних
подъездных
железнодорожных путей
предприятий от откоса
подошвы насыпи или верха
выемки (крайний рельс на
нулевых отметках):
до межпоселковых
газопроводов
до сетей газораспределения
и в стесненных условиях
межпоселковых
газопроводов
13 Внутренние подъездные
железнодорожные пути
предприятий и трамвайные
пути

14 Автомобильные дороги,
магистральные улицы и
дороги, улицы и дороги
местного значения:
от бордюрного камня
от края обочины, откоса
насыпи и кювета
15 Фундаменты опор
воздушных линий

-

2,0
4,0
7,0
10,0
2,0
4,0
7,0
20,0
За пределами охранной зоны газопровода и
из условия безопасного производства работ
при строительстве и эксплуатации
газопровода
1,0
1,0
1,0
1,0

По
настоящему
своду правил
в зависимости
от способа
производства
работ

По
настоящему
своду правил
в зависимости
от способа
производства
работ
То же

50

50

50

50

3,8**

4,8**

7,8**

10,8**

2,8

2,8

3,8

3,8

1,5
1,0

1,5
1,0

2,5
1,0

2,5
1,0

В соответствии с [7]
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Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

электропередачи
напряжением
16 Ось ствола дерева
17 Элементы
технологических систем
АГЗС
18 Кладбища
19 Здания закрытых
складов категорий А, Б
(вне территории
промышленных
предприятий) до
газопровода номинальным
диаметром, мм:
до 300 включ.
св. 300
То же, категорий В и Д до
газопровода условным
проходом, мм:
до 300 включ.
св. 300
20 Бровка оросительного
канала (при непросадочных
грунтах)

-

1,5
20

1,5
20

1,5
20

1,5
20

-

15

15

15

15

-

9,0
9,0

9,0
9,0

9,0
9,0

10,0
20,0

-

2,0
2,0
1,0

4,0
4,0
1,0

7,0
7,0
2,0

10,0
20,0
2,0

В
соответствии
с настоящим
сводом
правил

Примечания:
1. Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ
отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно
стоящих зданий и сооружений - от ближайших выступающих их частей; для
всех мостов - от подошвы конусов.
2. Знак "-" означает, что прокладка газопроводов в данных случаях
запрещена.
3. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов,
складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к
полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не
менее 20 м.
4. Знак "*" означает, что полиэтиленовые газопроводы от места
пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.
5. Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том
числе сетей инженерно-технического обеспечения, следует устанавливать
как для природного газа.
6. При прокладке газопроводов категорий I-IV на расстоянии 15 м, а
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на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех
назначений рекомендуется предусматривать герметизацию подземных
вводов и выпусков сетей инженерно-технического обеспечения.
7. Знак "**" означает, что глубина заложения газопровода на
расстояниях 50 м от железных дорог общей сети и внешних подъездных
железнодорожных путей предприятий от края откоса подошвы насыпи или
верха выемки (крайнего рельса на нулевых отметках) рекомендуется
принимать не менее 2,0 м.
8. Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с
магистральными трубопроводами (газопроводом, нефтепроводом и др.)
рекомендуется принимать не менее 0,35 м.
При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать
за пределами охранной зоны магистральных газопроводов.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект,
строительство которого не завершено), существующими и
строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории.
Проектируемый газопровод пересекает существующие коммуникации:
- Кабель связи шт. 5
- Линия электропередач шт. 10
- Теплотрасса шт. 1
- Водопровод шт. 19
Итого: шт. 35
Расстояние в свету по вертикали при пересечении газопроводов с
кабелями связи и эл. кабелями не менее 0,5 м, при пересечении с
подземными коммуникациями – не менее 0.2 м.
Для
предотвращения
повреждения
в
период
эксплуатации
полиэтиленового газопровода при производстве земляных работ
предусмотрена укладка сигнальной ленты, предупреждающей о прохождении
на данном участке полиэтиленового газопровода, которая укладывается
вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб. Сигнальная лента должна
быть шириной не менее 0.2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» на
расстоянии менее 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках
пересечений полиэтиленового газопровода с подземными коммуникациями
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лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не
менее 0.2 м между собой и на 2.0 м в обе стороны от пересекаемого
сооружения.
Все работы по строительству газопровода на пересечении с
инженерными коммуникациями (для надземного газопровода – установка
опор) производить только на основании письменных разрешений
организаций,
эксплуатирующих
данные
коммуникации,
под
непосредственным надзором представителей организаций.
До начала производства работ необходимо уточнить местоположение
всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.
Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями
выполнять вручную на расстоянии 2,0м до и после пересечения без
применения ударных механизмов.
Пересекаемые инженерные коммуникации не подлежат переустройству.
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального
строительства,
строительство
которых
запланировано
в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с
водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Пересечение планируемой зоны размещения линейного объекта
(газопровода) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.) не установлено.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пересечение планируемой зоны размещения линейного объекта
(газопровода) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории, не установлено.
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Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского
городского поселения Ейского района

«Газоснабжение района индивидуальной жилой
застройки в границах ул. Парниковая,
ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска»
(1 этап строительства)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
492-2019-ПМТ

Генеральный директор

Н.С. Цаплина

Главный инженер проекта

Н.С.Ходыкина

г. Краснодар
2019 г.

Номер
тома

Обозначение

Примечание

Наименование

3

Титульный лист
492-2019-ПМТ.С

Содержание тома

492-2019-СП

3 листа

Состав проекта

492-2019-ПМТ.ПЗ

Пояснительная записка
Приложения

Приложение 1

Экспликация земельных участков для
размещения линейного объекта

Приложение 2

Каталог координат поворотных точек
земельных участков, предназначенных для
размещения линейного объекта

Приложение 3

Каталог координат поворотных точек охранной
зоны линейного объекта

Графическая часть (Основная часть)
492-2019-ПМТ л.1

Ситуационный план

492-2019-ПМТ л.2

Чертеж межевания территории

492-2019-ПМТ л.3

Чертеж красных линий

Взам. инв.№

Графическая часть (Материалы по
обоснованию)
Чертеж межевания территории

Подп. и дата

492-2019-ПМТ л.4

492-2019-ПМТ.С

Инв № подл.

Изм. Кол.уч Лист

ГИП
Н.контр.

№док

Ходыкина

Цаплина
Разработал Глазунова

Подп.

Дата

03.19
03.19
03.19

Стадия

Лист

П

1

Листов

Содержание тома
ООО «Газ-Премиум»
г. Краснодар

Обозначение

1

492-2019-ПМТ

Примечание

Наименование

Проект межевания территории

Подп. и дата

Взам. инв.№

Номер
тома

492-2019-СП

Инв № подл.

Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

Состав проекта
Н.контр.

Цаплина

Разработал Глазуновава

03.19
03.19

Стадия

Лист

П

1

Листов

ООО «Газ-Премиум»
г. Краснодар

2ооо

Проект межевания территории.
1.

Основание для подготовки проекта межевания территории для
размещения объекта.

Проект
межевания
территории
для
размещения
объекта:
««Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах
ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п.
Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства)», разработан в
соответствии с проектом планировки и на основании Постановления
администрации Ейского городского поселения Ейского района № 146 от
22.02.2019г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории в границах кадастрового квартала 23:42:0705026 для объекта
инженерно-технического обеспечения в рамках проекта: «Газоснабжение
района индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул.
Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева п. Краснофлотский г. Ейска»
(1 этап строительства).
2.

Основные параметры и технические характеристики объекта
строительства.

Проектируемый линейный объект расположен на муниципальных
землях п.Краснофлотский г.Ейска, Ейского района Краснодарского края.
Общая протяженность газопровода низкого давления - 2,15 км*;
Общая протяженность газопровода высокого давления – 0,24 км*.
* -уточняется при проектировании.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.

Технико-экономические характеристики.

Общая протяженность газопровода низкого давления - 2,15 км*;
Общая протяженность газопровода высокого давления – 0,24 км*.
* -уточняется при проектировании.
Общая площадь земельного участка для размещения объекта- 42 842
кв.м.
Общая площадь охранной зоны линейного объекта – 9 421 кв.м.

492-2019-ПМТ.ПЗ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
Инженер
Ген.директор
ГИП

Глазунова
Цаплина
Ходыкина

Подп.

Дата
03.19
03.19
03.19

Пояснительная записка

Стадия
ПД

Лист
1

Листов
3

ООО « Газ-Премиум»
г. Краснодар

4.

Территория размещения объекта.

Объект расположен на муниципальной земле п.Краснофлотский г.Ейска,
Ейского района Краснодарского края.
Категория земель – земли населенных пунктов.
В соответствии с п.4.3 ст. 36 Градостроительного кодекса - действие
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятия
линейными объектами.
5.

Информация о разрешенном использовании земельного участка.

Разрешенное использование в соответствии с классификатором –
трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов).
6.

Земли лесного фонда.

Территории лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных
выделов, на испрашиваемой территории отсутствуют.
7.

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №



8.

Описание границ с особыми условиями использования территории
(охранные зоны, санитарно-защитные полосы).
Охранная зона газораспределительных сетей.

Прочие зоны
использования.

и

территории

с

ограниченными

условиями

1) Границы формируемых земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, не
установлены;
2) Границы земельных участков, предназначенных для размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения, не установлены;
3) По данным "Генерального плана Ейского городского поселения
Лист

492-2019-ПМТ.ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2

Ейского района Краснодарского края " объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) на рассматриваемом земельном участке
отсутствуют;
4) На территории размещения объекта, границ зон публичных
сервитутов, зарегистрированных в Едином государственном реестре прав, не
установлено.
5) По данным Генерального плана Ейского городского поселения Ейского
района Краснодарского края, проектируемый линейный объект полностью
расположен в зоне с особыми условиями использования территориизапретный район от склада Вооруженных сил РФ;
6) По данным Генерального плана Ейского городского поселения Ейского
района Краснодарского края, проектируемый линейный объект частично
расположен в санитарно-защитной зоне ФГОУ СПБ "Колледж Ейский".
9.

Расчет размеров земельных участков,
размещения линейного объекта.

предоставленных

для

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Экспликация земельных участков, для размещения линейного объекта Приложение 1, каталоги координат поворотных точек земельных участков,
предназначенных для размещения линейного объекта - Приложение 2,
каталоги координат поворотных точек охранной зоны линейного объекта Приложение 3.

Лист

492-2019-ПМТ.ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3

Приложение №1
Экспликация земельных участков для размещения объекта
Земельные участки, образуемые на период строительства объекта

№
п/п

Кадастровый номер
изменяемого
участка/номер
кадастр. квартала

Площадь,
ЗУ кв.м.

Вид права

Правообладатель

Местоположение

Категория земель

Разрешенное
использование

1

23:42:0705026,
23:42:0705017

-

-

Государственная
(муниципальная)
собственность

Краснодарский край, рн Ейский, п
Краснофлотский

Земли
населенных
пунктов

-

Разрешенное
Площадь
Номер образуемого образуемого ЗУ/ использование в
соответствии с
участка/ части участка части участка,
классифика-тором
кв.м.

23:42:0000000/ЗУ1

42842.0

ИТОГО:

42842.0

Трубопроводный
транспорт

Приложение 2
КАТАЛОГ КООРДИНАТ
поворотных точек земельных участков, предназначенных для размещения
линейного объекта
23:42:0000000/ЗУ1

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41

Новый X

Новый Y

657581,72
657582,02
657425,86
657425,89
657582,83
657582,78
657429,96
657429,96
657582,77
657582,82
657431,96
657431,96
657491,08
657568,49
657601,54
657646,75
657669,14
657676,75
657693,56
657698,55
657751,82
657781,59
657800,21
657805,52
657805,47
657821,57
657828,92
657828,85
657810,85
657801,92
657744,43
657724,61
657602,21
657602,08
657784,16
657804,31
657809,94
657822,68
657822,66
657784,15
657783,94

1321182,55
1321262,82
1321263,17
1321277,66
1321277,5
1321354,03
1321354,05
1321369,29
1321368,82
1321444,2
1321444,45
1321464,49
1321466,27
1321464,76
1321463,27
1321461,62
1321460,7
1321460,75
1321459,35
1321459,18
1321457,74
1321459,6
1321458,75
1321458,71
1321466,12
1321465,85
1321465,98
1321447,7
1321447,32
1321448,93
1321442,64
1321442,78
1321444,47
1321360,68
1321362,75
1321362,82
1321363,36
1321363,44
1321351,64
1321351,12
1321350,39

н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64

657654,31
657602,02
657601,83
657601,28
657823,66
657823,72
657601,66
657601,6
657826,59
657854
657853,76
657681,21
657662,89
657629,17
657629,66
657400,58
657400,73
657415,72
657415,71
657418,83
657416,97
657415,6
657415,61
42842 кв.м.

1321349,05
1321348,26
1321327,4
1321306,03
1321298,05
1321262,17
1321262,76
1321182,55
1321181,83
1321186,68
1321151,53
1321152,26
1321131,64
1321132,48
1321152,87
1321162,75
1321253,85
1321253,83
1321246,25
1321246,25
1321200,76
1321200,6
1321182,88

Приложение 3
КАТАЛОГ КООРДИНАТ
поворотных точек охранной зоны линейного объекта
23:42:0000000/ЗУ1
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н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
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н20
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н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42

Новый X

Новый Y

657813,72
657804,08
657784,42
657747,35
657679,01
657615,64
657591,62
657587,89
657587,89
657696,29
657793,75
657794,07
657812,21
657812,07
657797,93
657797,61
657696,22
657587,92
657587,89
657812,68
657812,68
657587,89
657587,89
657640,96
657640,96
657852,62
657852,72
657850,78
657641,3
657641,3
657650
657650
657624
657624
657636,96
657636,96
657583,89
657583,89
657406,19
657406,18
657410,18
657410,18

1321357,06
1321355,96
1321354,95
1321354,8
1321355,14
1321354,4
1321355,32
1321355,32
1321292,62
1321292,62
1321289,1
1321298,54
1321297,92
1321293,93
1321294,41
1321284,96
1321288,62
1321288,62
1321267,87
1321267,87
1321263,87
1321263,87
1321179,38
1321179,38
1321177,36
1321177,36
1321173,02
1321172,98
1321172,98
1321154,76
1321154,76
1321129,76
1321129,76
1321154,76
1321154,76
1321175,38
1321175,38
1321177,38
1321177,38
1321250
1321250
1321181,38

н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н72
н73

657583,89
657583,89
657431,63
657431,63
657583,89
657583,89
657434,7
657434,7
657583,89
657583,87
657435,28
657435,28
657626,8
657642,51
657672,81
657740,81
657816,29
657816,44
657740,8
657672,59
657643,41
657627,83
657587,89
657587,89
657591,7
657615,71
657679,01
657747,36
657784,34
657803,78
657813,27

1321181,38
1321272,62
1321272,62
1321276,62
1321276,62
1321363,36
1321363,36
1321367,36
1321367,36
1321446,02
1321446,02
1321450,02
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1321359,32
1321359,32
1321358,4
1321359,14
1321358,8
1321358,95
1321359,95
1321361,03

п. Краснофлотский

№
ул. Парниковая

ул. Авиационная

ул. П.Бородина

ул. Н.Клименко

ул. Парниковая

ул. Парниковая

ул. П.Бородина

ул. Н.Клименко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ейского городского поселения
Ейского района
от 23.05.2019 № 465
СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний, подготовке
заключения по результатам публичных слушаний по проекту
постановления администрации Ейского городского поселения Ейского
района «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в границах кадастрового квартала 23:42:0705026
для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта
«Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в границах
ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Пригородная, ул. Куйбышева
п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства)
2

Десятниченко
Андрей Иванович

- заместитель главы Ейского городского
поселения Ейского района, председатель
комиссии;

Гопало
Наталья Викторовна

- исполняющий обязанности начальника
управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Ейского городского поселения Ейского
района, заместитель председателя;

Желтушко
Сергей Анатольевич

- директор муниципального унитарного
предприятия
Ейского
городского
поселения Ейского района «Ейская
проектная контора», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Драчев
Дмитрий Константинович

начальник
управления
жилищнокоммунального хозяйства администрации
Ейского городского поселения Ейского
района;

Лукьянченко
Юрий Юрьевич

- заместитель председателя Совета Ейского
городского поселения Ейского района;

2

начальник
правового
отдела
администрации
Ейского
городского
поселения Ейского района;
-

Шапка
Анастасия Валериевна
Яценко
Татьяна Викторовна

- начальник управления имущественных и
земельных отношений администрации
Ейского городского поселения Ейского
района.

В случае временного отсутствия председателя комиссии, заместителя,
секретаря или членов данной комиссии их обязанности исполняют лица,
временно назначенные на их должности.
Исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры и
градостроительства

Н.В. Гопало

