


























7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и
(или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка.

Положение трассы газопровода принято согласно акгу выбора трассы, согласоваiшого со всеми
заишересованными организациями.

В постоянное использование отводятся земли под строительство площадочньzх
сооружений: ГРПШ-С4~’ЧJ~ (Зшт) в ограждении с устройством подъездов к ним
технологического транспорта (511, 95м2) и отключающее устройство в ограждении(1, Охi, О).

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода, площадки
складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль трассы
газопровода.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемых инженерных сетей
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов
растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.

для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и
минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства газопровода высокого
давления предусмотрена полоса временного отвода земель, равная:

Высокое давление (протяженность трассы 341 7,5м): 12м; 6,Ом; 3,5м.

Низкое давление (протяженность трассы 4212,Ом): б,Ом; 3,5м; 5,5м.
Под участки трассы газопровода, прокладываемые методом ННБ (82,Ом) отвод земель не

предусматривается:
- переход через автодорогу - (ПК1 1+53 -ПК12+00) - 47,0 м;
-переход через ручей - (ПКгЗ+92~ПКг4+27,0) -35,Ом.
В постоянное использование отводятся земли под строительство площадочньх, сооружений:

ГРПШ-400-01 (Зшт) в ограждении с устройством подъездов к ним технологического
транспорта (511,95м2) и отключающее устройство в ограждении(1,Охl,0).

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим

отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.

Характеристика земель, отводимьтх во временное пользование
Наименование земель Линейная часть, га

Земли промьплленности, энергетики, транспорта, связи, 1,003725
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Земли сельскохозяйственного назначения 1,3704

Земли населенных пунктов 3,82295

ИТОГО: 6,197075
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Характеристика земель, отводимых в постоянное пользование

Наименование земель Отключающее устройство в Площадки под ГРПШ с
огражцении, га подъездом, га

Земли населенных пунктов - 0,51195
Земли промышленности, 0,0001 -

энергетики,_транспорта и др.
ИТОГО: 0,0001 0,51195

8. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)
объект капитального строительства.

В соответствии со статьей N~79 Земельного кодекса РФ (З’&3б-ФЗ), земли
селъскохозяйственного назначения могуг предоставляться для несельскохозяйствеввьх нужд с учетом
оценки их качества по кадастровой стоимости. Под площадку для строительства инженерных
сетей выбраиы в основном земли, не являющиеся наиболее ценными из земель сельскохозяйствевиого
назначения.

Уменьшение естествеiшой продукгивности сельхозугодий в пределах окраин поселений, в
притрассовой полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, указанного техногенного
воздействия на почвы трассы инженерных сетей делает изъятие таких земель дпя строительства
инженерных сетей объекгивным.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли иного пользования должен
проводиться в соответствии со статьей N28 Земельного кодекса РФ (НJЗ6-ФЗ) и временным порядком
принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию на
территории Калужской области, утвержденным Постановлением Губернатора области.
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Распределение земель, отчуждаемых для строительства проектируемого объекта.

Наименование Площадь длина Ширина Распределение отчуждаемых земель,
землепользователей и отчуждаемых газопровода, полосы га

землевладельцев земель во м временного
временное отвода

пользование, земель,
~ —

га м ~ ~
~
~ ~~ Е

с~
~ = = ф~ ф.=

. Высокое давление

в/чКУРI’LПОВО 573,б~ 12,0 0,6876 : 0,6876

З’&03340 452,5 6,0 0,2715 - . - 0,2715

127,5 3,5 0,44625 - - ,44625

Колхоз 1142,0 12,0 1,3704 - 1,3704 -

им. Гурьянова
МО “СП село 659,5 12,0 0,79 14 0,79 14 - -

Тарутино”
д. Маринки
МО “СП село 53,0 12,0 0,0636 0,0636 - -

Тарутино”
д. Митино
МО “СП село 410,0 12,0 0,492 0,492 - -

Тарутино”
с. Курилово
ИТОГО: 3417,5 3,721125 1,347 1,3704 1,003725

Низкое давление
МО ‘СП село 1476,0 6,0 0,8856 0,8856 - -

Тарутино” 22,5 5,5 0,012375 0,012375 - -

д. Маринки 39,5 3,5 0,013825 0,013825 - .

МО “СП село 1584,0 6,0 0,9504 0,9504 - -

Тарутино” 154,0 3,5 0,0539 0,0539 - -

д. Митино
МО “СП село 929,0 6,0 0,5574 0,5574 - -

Тарутино”

с. Курилово 7,0 3,5 0,00245 0,00245
ИТОГО: 4212,0 2,47595 2,47595 - -

Распределение земель, отчуж~жаемых для эксплуатации проектируемого объекта
Наименование Hлощадь отчуждаемых Распределение отчуждаемых земель, га

землепользователей и земель в постоянное Земли населенных Земли промышленности,
землевладельцев пользование, га пунктов энергетики, транспорта

и др.
i~’чКУРi4ЛОВОNЮ3З4О 0,0001 - 0,0001
МО “СП село Тарутино” 0,0205 0,0205
д._Маринки
МО ‘СП село Тарутино” д. 0,009605 0,009605
Мнтитю
МО “СП село Тарутино” с. 0,02 109 0,02 109
Курилово
ИТОГО: 0,051295 0,051295 0,0001
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9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков

правообладателям земельных участков.

Приводят в сводном смегном расчете.

10. Сведения об использованных в проекте
“зобретениях, результатах гтроведенных патептных

исследований.

Проектом не предусматривается.

11. Сведения о наличии разработанных-и согласованных специальных ТУ.

Данный объект не относится к особо сложным и уникальпэтм сооружениям, поэтому нет
необходимости разрабатывать специальные технические условия.

12. Сведения о компьютерных программах,
которые использоваллсь при вьшолнеявп расчетов конструктивных элементов здашjй,

строенвй и сооружений.

Профили газопроводов выполнены с использованием программы “Bricscad” лицензия
ГЗРи-DRs7-LгQF

13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно-техлического обеспечения.

14. Описание пршщшшальньих проектных решений

Газопровод высокого давления проложить из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ 8DR1 1 по
Гост Р 50838-2009 и стальных электросварных труб по ГОСТ1О7О4-91В ст.З спЗ.
Общий расход газа-282.0 нм3/ч;
-д. Мариики-расход газа-86.0 нм3/ч;
-д. Митиио- расход газа-132.0 нм3/ч;
-с. Курилово - расход газа-64.О нм3/ч.
~Цц~kшжеиия~цавления газа с высокого на низкое запроекгированы нжафные газорегуляторные пункгы
гРпп- О~~смлистТКР.ГСН-19,20,22);
~У~щие устройства установить:

- у место врезки ПКО+05 (кран МА 390 10-02 в надземном исполнении герметичности «А» по
гост 9544-2005)

- на ответвлениях к д.Курилово (ПК26+б0), к д.Митино (ПК20+0б,5) кран полиэтиленовый —

безколодезная установка класс герм . «А» по гост 9544-2005. «Нормы герметичности затворов»;
-на входе и выходе из ГРПШ оч-2Щ кран МА 390 10-02 в надземном исполнении) класс

герметичности «А» по гост 9544-2005 ~.

точка подключения газопровод низкого давления:
-д.Маринки ПК0+00 подземный газопровод низкого авления Р факт =2,4 кПа ПЭ8О ® 1 lОхб,3
у шкафного газорегуляторного пункта ГРПLН-04’ 2У1 с закольцовкой с действующим уличным
газопроводом ж/зоны в/ч 03340 д.Маринки. Расход г~10б,0 нм3/ч.
- дМитино ПК20+00 подземный газопрово низкого давления Р факт =2,4 кЛа ПЭ8О ~Z~160х9,1
у шкафного газорегуляторного пункта РПШ-оч2У4. Расход газа 132,0 нм3/ч.
- с.Курилово ПК30+0О подземный газоп ово низкого давления Р факт =2,4 кПа ПЭ8О 01 lОхб,Зу
шкафного газорегуляторного пункта РПШ-1ЬЧп~У . Расход газа 70,0 нм /ч.
Диаметры газопровода приняты согласно гидравлическому расчету.
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Согласно геологическим изысканиям грунты относятся: суглинки тугоплатичные -

среднепучинистые, пески мелкие водонасьпцеiшые - среднепучикистые, глина тугопластичная
сильнопучlпшстая, пески среднейкрупиости - непучияистые.
Присыпку плети в летний период производiпъ в самое холодное время суток (утром), в зимний период
производить в самое теплое время суток.
Разработку траншеи вьптолвить механизированным способом.

Трубы для полиэтиленового газопровода должны храниться в закрытом помещении или под навесом в
горизонтальном положении, на открытых площадках не более трех месяцев, применение поврежденных
труб не допускается.
Соединение труб из полиэтилена ®160х9,1 предусматривается встык, ®63х5,8 предусматривается
муфтами с закладиыми нагревательньпvlи элементами, сварку полиэтиленовых труб следует производить
при температуре окружающего воздуха от-15° до +40°С.

Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается с применением неразъемлых
соединений “полиэтилен - сталь TI• Неразъемньие соединения должны иметь разрешение
Госгортехнадзора России на применение их на территории России и сертификат. Радиус поворота
вьшолняемого упрутим изгибом должен бьпь не менее 25-ти диаметров трубы.

для обозначения трассы газопровода из полиэтиленовых труб после укладки его в трашпею по всей
длине, в трашнее с газопроводом прокладывается сигнальная лента на расстоянии О,2м от верха
образующей, в местах пересечения с ииженеркыми коммуникациями дважды на расстозппш О,2м между
собой и на 2,Ом в каждую сторону от пересекаемого сооружения, кроме участков при проходе наклонно
направленного бурения с установкой знаков на границах.

Совместно с сигнальной лентой уложить ашоминиевый провод-спуппж, на расстоянии О,Зм,
вдоль присьшаняого газопровода с выводом в контрольных точках.

для газопровода устанавливается охранная зона в вице территории, ограниченной двумя условными
зпппiзпvги, проходящими на расстояiпш 2-х метров с одной стороны и 3-х метров со стороны провода-
спутника, вокруг отдельно стоящих ГРПШ в виде территории ограниченной замкнутой линией,
проведенной на расстоянии 10,Ом от граiпщ этих объектов.

Надземные газопроводы окрасить двумя слоями эмали ПФ-1 15 ГОСТ 10144-74 по двум слоям
грунтовки ГФ-021 ТУ 6-2 1-7-89.

Стальные участки подземных газопроводов засьшать песком с низкой коррозиониой активностью на
всю глубину траiплеи. Изол5пщя подземных газопроводов «весьма усиленного типа» пленка «Гlоликен»
ГОСТ 9.602-2005.
Переход газопроводом в.д. через автодорогу выполнить методом накпонно-направленного
бурения установкой «НАВИГАТОР» ( (см.лист ТКР.ГСН-17).
Переход ручья вьптолнить методом наклонно-направленного бурения установкой «НАВиГАТОР», (см.лист
ТКР.ГСН- 16).

На обводненных участках трассы, газопровод забалластировать! Пригрузы-мепiки с цеменгно-песчаной
смесью.
Испытание газопровода на герметичность вьшолнить согласно СНиП 42-01-2002.
Контроль сварных стыков физическими методами полиэтиленового газопровода высокого

давления 100%, стального газопровода высокого давления 100% и 25%стального газопровода
низкого давления.

Расстояние до деревьев вьщержать не менее 1 .5м.
Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию газопроводов вести согласно ПБ 12-529-03.
Опознавательные знаки установить на расстоянии 1,Ом от оси газопровода по ходу газа.
На опознавательных знаках указывается расстояние от газолровода, глубина его заложения и телефон

аварийно-диспетчерской службы, согласно серии 5.905-25.05 л. АС 2.00.

Начало и окончание строительства — 2011 год.
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15. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий н
локализации in последствий.

15.1 Решение о начале строительства может быть принято только после получения
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по проектной
документации.

15.2 В процессе строительства не допускается отступлений от проектной документации
обеспечивается контроль качества строительно-монтажных работ, согласно CHuH 42-01-2002,
ГШ 12-529-ОЗ, ведется авторский надзор по договору с Заказчиком строительства.

15.3 В ходе приемки объекта контролируется:
- соответствие выполненных работ проектным решениям по обеспечению промышленной

безопасности; .

- проведение испьгганий, обеспечивающих предупреждение аварий и локализацию их
последствий, соответствие испытаний утвержденной программе (разрабатываемой строительно
монтажной организацией);

- готовность персонала и аварийно-спасательных служб к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварии, согласно приказу Заказчика-застройщика.

15.4 Для проведения пуско-наладочных работ разработать специальную технологическую
документацию, предусматривающую необходимые меры безопасности.

15.5 Требования к Заказчику и эксплуатирующей организации:
- Эксплуатация объекта газового хозяйства должна выполняться в строгом соответствии с

требованиями HE 12-529-03.
15.6 Организация, эксплуатирующая объект обязана:
- иметь лицензию на эксплуатацию объекта;
- представить сведения, необходимые для регистрации объекта в государственном реестре

опасных производственных объектов в соответствии с требованиями, установленными 1ТТНРФ.
- допускать к работе на опасном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к работе;
- обеспечить функционирование приборов и систем контроля производственных процессов;
- заюпочить договор страхования риска за причинения вреда при эксплуатации объекта;
- предотвращать доступ посторонних лиц к надземному оборудованию;
- организовать и осуществлять контроль в соответствии с правилами организации и

осуществления контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном
производственном объекте;

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий
аварий, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварий, т.е.
составлять планы ликвидации аварий (HnA), fUIA пересматриваются не реже 1 раза в два года;

- заключить договор с аварийно-диспетчерской службой, имеющей соответствующую
лицензию или создать свою;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации
последствий возможных аварий;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента;
- создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, связи

и поддержки и поддержки действий в случае аварии;
- принимать участие в техническом расследовании причин аварий;
- вести учет аварий и предоставлять в органы государственной власти информацию о них;
- принимать меры по профилактике аварий и устранению их причин;
15.7 Нормативный срок эксплуатации газопроводов: стального - 40 лет, полиэтиленового - 50

лет, ГРГПП - 15 лет (согласно паспортньтм данным)
15.8 Всю ответственность за организацию и осуществление производственного контроля по

безопасной эксплуатации несет руководитель организации владельца на балансе которой находится
объект газового хозяйства.

Лист
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16. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана з
соответствии с правовыми и техническими нормами

Проектная документация разработана коллективом ОАО “Калугаагропромпроект” Адрес:
248000, г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, 3а Свидетельство “О допуске к видам работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства” У’~& П-О 13-4027027984-03092010-081 выданное Некоммерческим
партнерством Центральное объединение проектных организаций «НРОЕКТLЩНТР» без
ограниченного срока действия.

Директор института Высоколян Наталия Васильевна тел. 57-90-30

Главный инженер Степачёв Геннадий Фёдорович тел. 57-56-67
факс 57-90-30

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительньим планом
земельного участка, заданием на проектирование, документами на использование земельного
участка для строительства, техническими регламентами.

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизщi и здоровья людей эксплуатацию
объекта.

Главный инженер проекта А.В. Попов

I I I I I I
.~.. ..—.
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17. Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия,

попадающих в зону строительства

данный раздел разработан во исполнение статьи 36 Федерального закона от
25.06.2002 г. .N~i 73-Ф3 .хОб объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».

По имеющимся на сегодняшний день данным, в пределах предполагаемой
трассы газопровода и вблизи её располагаются выявленные объекты культурного
наследия, перечень которых приведён в таблице.

Наименование Датировка Месторасположение объекта
объекта объекта

1 Ансамбль усадьбы xvn- xix вв С. Курилово Жуковский р-н
Волконских Калужской области.
(4объекта)

В соответствии с актом вьтбора,запроекгированная трасса газопровода не затрагивает
выявленный объект культурного наследия,,.
Перед началом строительства газопровода, на территории указанных Выявленных
объектов культурного наследия необходимо ВЫПОЛНИТЬ работы по обеспечению их
сохранности.

В соответствие с пунктами 6, 8 статьи 45 Федерального захона ~Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
работы по Выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее —

археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более,
чем на один год в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения
(открытого листа) на право проведения работ определённого вида на объекте
археологического наследия. После выполнения работ по сохранению объекта культурного
наследия физические и юридические лица, осуществляющие научное руководство
проведением указанных работ, сдают в трёхмесячный срок со дня выполнения указанных
работ в соответствие с действующим законодательством отчётную документацию.

В соответствии с пунктами З и 34 Положения sxO порядке вьщачи разрешений
(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследиях~ разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам,
состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставной деятельностью
которых является проведение археологических полевых работ. держатель разрешения
(открытого листа) обязан не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала археологическнх
полевых работ направить (или вручить) уведомление об археологических полевых
работах в письменной форме с указанием срока проведения археологических полевых
работ: а) в уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия орган
ислолнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется проведение археологических полевых работ; б) в орган местного
самоуправления, на территории муниципального образования которого планируется
проведение археологических полевых работ.

В случае выявленных нарушений ответственные стороны: должностные лица,
физические и юридические лица могуг быть привлечены к уголовной, административной
и иной юридической ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



Приложение N~3

к Государственному контракту
выполнение проектных работ

от «‘К’» &б 2010г.

УТВЕРЖДЕНО

Задание

на разработку проектной документации по объекту: Газификация населенных
пунктов д. Маринки, д.Митино, с. Курилово Жуковского района

N~ Перечень ОСНОВНЫХ Основные данные и требования
п/п данных и требОваний

1 2 3
1. Заказчик КОГУ «Топливообеспечение»

Адресная инвестиционная программа Калужской
2. Основание для проектирования

Области на 2010г.

3. Месторасположение объекта д.Маринки,д.Митино,с.Курилово Жуковского района

4. Вид строительства Новое строительство

5 Генеральная проектная ОАО 4хКалугаагропромпроект»
. организация

б. Стадия проектирования Проектная документация и рабочая документация

Протяженность распределительньих сетей 7.1 (км) —

согласно Приложения N~2 к информационной карте
Основные технико-

7. Основные технико-экономические показатели
экономические показатели уточняются проектом.

Стоимость работ определяется проектом.

Требования к технологии, режиму
предприятия и основному Режим работы круглосуточный, круглогодичный.
оборудованию Технологию, оборудование, строительные решения,

8. организацию строительства и эксплуатации объекта
предусмотреть в соответствии с действующими
нормами РФ.

Директор Калужского областного
~‘гуда~ственного учреждения

. : «Топливообеспечение»

L

___________________ Ново~адский

м~п. ~<4»_____________________ 2010 г




























































