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"Газопровод к ГГРП "Звездный" г.Туапсе Краснодарского края",
протяженность 6000 м., назначение: газопровод. Инвентарный номер: 259, Адрес
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Раздел 2. Положения о размещении линейного объекта.
Согласно договору №ФР/ПРД/122/2018 от 10.08.2018г. с АО «ПИ-№1», разработан проект
планировки и проект межевания территории на объект: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе
Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер
259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское
сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17 Туапсе). Код
стройки 59726-17».
Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территорий является
установление границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства, а
также обоснование оптимальных размеров и границ земельных участков границ и публичных
сервитутов для получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию объекта
строительства.
Проект планировки и проект межевания территорий разработаны в соответствии с
установленными
генеральным
планом,
элементами
планировочной
структуры
и
градостроительным регламентом правил землепользования и застройки Туапсинского городского
поселения Туапсинского района Краснодарского края.
При разработке проекта планировки и проекта межевания территорий учтены
необходимые требования и технические рекомендации (условия), выданные организациями и
учреждениями при проектировании газопровода (см. Приложения).
2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.
В административном отношении объект: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе
Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер 259,
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское
сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17», расположен по
адресу: ул. Лазуритовая, г. Туапсе, Туапсинского района, Краснодарского края.
2.2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Земельные участки, отводимые на период строительства, находятся в ведении
администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края.
Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода, выделяются из состава
земель поселения или из состава земельных участков, находящихся в собственности у
физических или юридических лиц, в краткосрочное пользование на период строительства
трубопровода и представляют собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую
для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ,
ограниченные условными линиями, проведенными параллельно оси трубопровода. Площадь
полосы отвода под строительство демонтаж объектов, составляет 1336 кв.м. Каталог координат
поворотных точек границ красной линии смотреть на схеме проекта планировки территории лист
1.
2.3. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
На основании разработанного проекта планировки территории, мероприятия по внесению
изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и
застройки – не требуются;
мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для размещения
линейного объекта – не требуются;
мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности –
предусмотрены, в соответствии с требованиями пунктов СП 11-107-98 «Порядок разработки и
состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по

предупреждению чрезвычайных ситуаций», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны».
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства,
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировки территории, от возможно негативного воздействия
в связи с размещением линейного объекта – не требуются;
мероприятия по сохранению объектов культурного наследия–предусмотрены;
мероприятия по охране окружающей среды – предусмотрены, с целью минимизации
негативного воздействия планируемого газопровода на окружающую среду и обеспечения более
высокого уровня комфортности проживания населения на прилегающих к газопроводу
территориях необходимо проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия при прокладке газопровода по пахотным и выгонным землям –
предусмотрены путем рекультивации почвенно-растительного слоя
иные мероприятия – не предусмотрены.
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Раздел 4. Пояснительная записка.
4.1. Описание природно-климатических условий территории.
Объект расположен в Туапсинском городском поселении Туапсинского района
Краснодарского края.
Туапсинский район расположен на юге Краснодарского края, в центральной части
Черноморского побережья Кавказа — курортной зоны России. Рельеф горный, горы подступают
вплотную к береговой линии Черного моря.
Граничит с городом-курортом Геленджик на северо-западе, с Северским районом и
городом-курортом Горячий Ключ на севере, с Апшеронским районом на востоке и с городомкурортом Сочи на юге. На западе земли района омываются водами Чёрного моря.
Абсолютные высоты Главного Кавказского хребта в пределах района с северо-запада на
юго-восточное возрастают с 700 м до 1634 м. При этом перевалы северо-западнее горы Индюк не
превышают 518 м, два из них, по которым проложены магистральные автодороги, имеют
отметки 355 и 336 м. Юго-восточнее горы Индюк перевалы расположены на высотах от 900 до
1255 м и популярны для пеших туристических походов.
Гидрографическая сеть представлена большим количеством рек, стекающих с южного
склона Главного Кавказского хребта в Чёрное море. Тремя наиболее крупными реками
Туапсинского района являются — Шапсухо (41 км), Туапсе (43 км) и Нечепсухо (29 км). Также
свои речные бассейны имеют реки — Бжид, Джубга, Секуа, Пляхо, Ту, Небуг, Агой, Паук,
Дедеркой, Шепси и ряд более мелких рек. В верховьях рек расположены большое количество
водопадов и порогов. Также имеются минеральные источники. Крупнейшим озером на
территории района является — озеро Хыжи.
Климат на территории района является переходным от умеренного к субтропическому.
Южнее города Туапсе уже прослеживается влажный субтропический климат. Среднегодовая
температура воздуха составляет +13°С. Среднемесечная температура самых жарких месяцев
июля и августа составляют +23°С, самых холодных месяцев январь и февраль — +4,5°С.
Температура воды в море летом составляет около +24°С. Среднегодовое количество осадков
составляет около 1280 мм. Наибольшее количество осадков выпадет в зимний период.
4.2. Обоснование определения границ зон
планируемого размещения линейного объекта.
4.2.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
Для определения мест размещения линейного объекта: «Газопровод к ГРП «Звездный»
г. Туапсе Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод.
Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край,
Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе).
Код стройки 59726-17 Туапсе). Код стройки 59726-17», в соответствии со статьей 45
Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлен проект планировки территории
и проект межевания.
Трасса прохождения газопровода была принята в соответствии следующих документов:
1. Генеральный план Туапсинского городского поселения Туапсинского района
Краснодарского края.
2. Правила землепользования и застройки Туапсинского городского поселения
Туапсинского района Краснодарского края.
3. Технические условия.
4. Заключение министерства Культуры.
5. Градостроительный кодекс РФ, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
6. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс»
7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

9. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий
в городах и других поселениях Российской Федерации», принятый постановлением Госстроя
России от 6 апреля 1998 г. № 18-30 и введен в действие с 1 июля 1998 г.;
10. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. №780 и введен в действие с 20 мая 2011 г.;
11. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99*», утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 1 января 2013 г.;
12. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», принят и введен в
действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического
совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций,
протокол от 8 июля 2003 г. №32;
13. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков» №540 (ред. от 30.09.2015 г.)
14. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке
разработки. Согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП
11-04-2003) в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ).
15. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 820
и введен в действие с 20 мая 2011 г.
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением от 25 сентября 2007
года N 74, выданное Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
Проект предназначен для упорядочения условий развития территории, осуществляемых
путем подготовки и реализации решений документации по планировке территории, содержащей
характеристики и параметры планируемого развития территории, а также фиксированные
границы регулирования землепользования и застройки.
При выборе участка реконструкции трассы газопровода был рассмотрен и принят к
проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Под
площадки для реконструкции газопровода выбраны в основном земли, являющиеся наименее
ценными из земель населенного пункта и земель сельскохозяйственных угодий.
Проект планировки территории размещения линейного объекта: «Газопровод к ГРП
«Звездный» г. Туапсе Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод.
Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район,
Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17 Туапсе).
Код стройки 59726-17» разработан обществом с ограниченной ответственностью «КАСКАД» на

основании договора №ФР/ПРД/122/2018 от 10.08.2018г. с АО «ПИ-№1».
4.2.2. Обоснование параметров линейного объекта на планируемой территории
В административном отношении объект: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе
Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер 259,
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское
сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17», расположен по
адресу: ул. Лазуритовая, г. Туапсе, Туапсинского района, Краснодарского края
4.2.3. Обоснование размещения линейного объекта
с учетом особых условий использования территорий и
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 в целях
обеспечения сохранности газораспределительных сетей, а также предотвращения аварий при их

эксплуатации, должен быть установлен следующий порядок определения границ охранных зон
газораспределительных сетей:
1. вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода.
2. вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.
Расстояния
при
определении
охранных
зон
устанавливаются
от
оси
газопровода.
Хозяйственная деятельность, производство работ, ограничения (обременения) на
использование земельных участков в охранной зоне газопроводов, устанавливаются в
соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».
По трассе проектируемого газопровода отсутствуют источники загрязнения почвы и
грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, поля орошения, кладбища, а также
уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.
На земельных участках, отведенных под строительство объекта, объекты
археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
4.2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведение мероприятий
по гражданской обороне и пожарной безопасности.
Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мероприятия по ГО на территории проектируемого объекта: «Газопровод к ГРП
«Звездный» г. Туапсе Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод.
Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район,
Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17 Туапсе). Код
стройки 59726-17».
Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера
- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке
противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения,
распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по
организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования
объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического
районирования территории.
К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории
проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о
возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых
способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях
во время ЧС;
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за
состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты,
периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим
уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны
осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах".
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На
производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для
оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть
использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в
диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью
работающих более 50 человек.
Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах населённых пунктов является вопросом местного значения поселения.
Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности,
органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью,
соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов.
Данный раздел не разрабатывался, в связи с его ненадобностью.
4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах
зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов.
Данный раздел не разрабатывался, в связи с его ненадобностью.
4.5. 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.
Данный раздел не разрабатывался, в связи с его ненадобностью.
4.6. 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.
Данный раздел не разрабатывался, в связи с его ненадобностью.
4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Данный раздел не разрабатывался, в связи с его ненадобностью.

Пояснительную записку составил:

Смирнов В.И.

ТОМ 3
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

3.1. Проект межевания территории для линейного объекта.
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры осуществляется в целях установления границ незастроенных
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства, должны обеспечить возможность однозначного установления местоположения
границ формируемых земельных участков и зон действия публичных сервитутов, предлагаемых
проектом межевания к установлению.
Размеры земельных участков установлены с учетом фактического землепользования и
градостроительных нормативов и правил.
Схема проекта межевания территории представлена на топографической подоснове и
содержит описание использованных условных обозначений.
На схеме проекта межевания территории отражена следующая графическая информация:
- границы квартала;
- границы и кадастровые номера существующих земельных
участков,
зарегистрированных в земельном кадастре, и зон действия существующих сервитутов;
- границы, публичных сервитутов, подлежащих установлению, с привязкой их к
границам квартала, к закрепленным на местности геодезическим знакам, опорным
(зарегистрированным в земельном кадастре) земельным участкам, зданиям и сооружениям с
точностью до 0,1м;
- порядковые номера на разбивочном чертеже формируемых земельных участков и зон
действия публичных сервитутов, подлежащих установлению;
- каталог координат формируемых земельных участков;
- экспликация земельных участков отводимых во временное пользование, которая
содержит;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков,
на которых расположены линейные объекты.
3.1.2. Пояснительная записка к проекту межевания.
Проект межевания территории составлен на основании проекта планировки для объекта:
«Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе Краснодарского края», протяженность 6000м,
назначение: газопровод. Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия,
Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция
ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17 Туапсе). Код стройки 59726-17».
Трасса газопровода проходит по землям Туапсинского городского поселения
Туапсинского района Краснодарского края. Общая протяженность составляет 0,1 км.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее сформированных
земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки.
Базовой информацией при разработке проекта межевания послужили сведения из ЕГРН на ранее
сформированные земельные участки в границах проектируемой территории, топографическая
съемка М 1:1000, выполненная ООО «КАСКАД» в 2018 г. Проектируемые границы временной
полосы отвода газопровода нанесены в соответствии с проектным решением. Земельный
участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из состава земель
населенного пункта во временное пользование на период строительства и представляет собой
территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса
подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными
линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
В пределах полосы отвода
выполняется весь комплекс строительства газопровода в том числе: основные и вспомогательные
строительные работы. Ширина полосы отвода определяется в зависимости от диаметра
газопровода, способа его соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и
глубины заложения газопровода, от способа обратной засыпки смонтированного газопровода.
Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в
полосе отвода.

Результат расчета размера земельного участка по административно-территориальным
образованиям составляет: на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского
района Краснодарского края временный отвод составляет – 1336 кв.м.
Сведения о собственниках земельных участков категории земель, размерах земельных
участков, предоставленных для размещения временной полосы отвода на период строительства
представлены на схеме проекта межевания территории.
Границы межевания земельных участков, предоставляемых под строительство объекта,
приведены в схеме проекта межевания территории.
Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в приложении №1.
Экспликация земельных участков необходимых на период строительства приведена в
приложении №2.
3.2. Графическая часть к проекту межевания
Проект межевания выполнен в составе проекта планировки, необходимые обоснования к
проекту межевания приведены в составе графических материалов и пояснительной записки к
проекту планировки территории, и включает:
-схему проекта межевания территории;
-схема межевания земельного участка (приложение к схеме проекта межевания
территории)
На схеме проекта межевания территории отображены:
- красная линия (граница временного отвода);
- границы существующих земельных участков и их кадастровые номера;
- границы проектируемых земельных участков;
- экспликация проектируемых земельных участков.
На схемах межевания земельных участков отображены:
- красная линия (граница временного отвода);
- границы существующих земельных участков и их кадастровые номера;
- границы проектируемых земельных участков;
- поворотные точки красной линии;
- каталог координат поворотных точек красной линии;
- информация о существующем земельном участке (адрес, правообладатель, арендатор)
«Документация по планировке межевания территории выполнена на основании
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий».

Пояснительную записку составил:

Смирнов В.И.

ТОМ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
линейного объекта: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе Краснодарского края», протяженность
6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия,
Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47
г. Туапсе). Код стройки 59726-17 Туапсе). Код стройки 59726-17»
Расчетная
№ п/п
Наименование показателя
площадь, кв.м.

1
2

2.1

2.2

3

3.1

3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

Площадь проектируемой территории - всего
Территории застроенных земельных участков, всего
В том числе:
Территории земельных участков, на которых расположены линейные
объекты не образующие элементы планировочной структуры
(подъездные железнодорожные линии, внутриквартальные линии
электропередач, связи, трубопроводы и другие подобные
сооружения)
Территории земельных участков, на которых расположены линейные
объекты образующие элементы планировочной структуры (линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения)
Территории незастроенных земельных участков, всего
В том числе:
Территории земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства
Территории земельных участков, предназначенных для размещения
линейных объектов федерального, регионального или местного
значения
Территории земель (по категориям земель), на которых
располагается (будет располагаться) линейный объект, всего
В том числе:
земли сельскохозяйственного назначения
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики
земли для обеспечения космической деятельности
земли обороны, безопасности
земли иного специального назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов;
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли запаса
Территории земельных участков общего пользования,
В том числе:
Территории земельных участков внутриквартальных проходов и
проездов
Территории земельных участков зеленых насаждений общего
пользования (скверы, сады и т.д.)
Другие территории земельных участков общего пользования
Территории проектируемых земельных участках, всего
В том числе:
во временное пользование (на период строительства)
В том числе:

1336
-

-

1336
1336

-

1336

1336
1336
1336

6.2
7
8
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11

на постоянное пользование,
Территории резервируемых земельных участков
Территории объектов культурного наследия
Территории зон действия публичных сервитутов, всего
В том числе:
Территории частных сервитутов зарегистрированных в земельном
кадастре
Территории публичных сервитутов зарегистрированных в земельном
кадастре
Территории публичных сервитутов, предлагаемых проектом
межевания к установлению в соответствии с действующим
законодательством
Территории зон с особыми условиями использования территории
В том числе:
охранные зоны
санитарно-защитные зоны
зоны охраны объектов культурного наследия
водоохранные зоны
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
зоны охраняемых объектов
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

-

-

ЭКСПЛИКАЦИЯ
земельных участков в полосе необходимой для строительства газопровода
№
п.п.

1

2
3

Кадастровый номер
земельного участка
23:51:0302011:411
23:51:0302011:410
23:51:0302011:409
23:51:0302011:408
23:51:0302011:407
23:51:0302011:406
23:51:0302011:405
23:51:0302011:404
Е.з. 23:51:0302011:411
23:51:0302011:386
23:51:0302011:ЗУ1

Правообладатель, землепользователь

Вид права на
земельный участок

Категория
земель

Администрация Туапсинского г.п.
ООО «Межрегионгаз»

собственность
Аренда

земли н.п.

ООО «Межрегионгаз»
Администрация Туапсинского г.п.

собственность
собственность

земли н.п.
земли н.п.

Вид
Площадь ЗУ
разрешенного
использования

коммунальное
обслуживание

2

201
1133

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

01-1358-6-914/17-ИГДИ
МПЛО/ПРД/19/2018/59726-17-ИИ
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

10

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

01-1358-6-914/17-ИГДИ
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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Газопровод к
ГРП «Звездный» г. Туапсе Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение:
газопровод. Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край,
Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код
стройки 59726-17», составлен ООО «КАСКАД» на основании технического задания АО «ПИ №1».
В соответствии с техническим заданием Заказчика необходимо выполнить следующие виды
изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания.
Виды и объемы работ определяются согласно техническому заданию Заказчика и
нормативным документам СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96), СП 11-104-97.
Право на производство инженерных изысканий представлено следующими документами:
- Свидетельство о допуске нормального уровня ответственности на виды работ по
инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0072.02-2010 от 19.09.2011 г. выдано СРО НП «Изыскатели Ростовской области и
Северного Кавказа».
2.1 Местоположение объекта.
В административном отношении объект: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе
Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер
259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское
сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17», проходит по
землям Темрюкского городского поселения, Темрюкского района, Краснодарского края.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

2.2 Физико-географическая характеристика района работ.
В административном отношении объект: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе
Краснодарского края», протяженность 6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер
259, Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское
сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17», расположен по
адресу: ул. Лазуритовая, г. Туапсе, Туапсинского района, Краснодарского края.
Туапсинский район расположен на юге Краснодарского края, в центральной части
Черноморского побережья Кавказа — курортной зоны России. Рельеф горный, горы подступают
вплотную к береговой линии Черного моря.
Граничит с городом-курортом Геленджик на северо-западе, с Северским районом и городомкурортом Горячий Ключ на севере, с Апшеронским районом на востоке и с городом-курортом Сочи
на юге. На западе земли района омываются водами Чёрного моря.
Абсолютные высоты Главного Кавказского хребта в пределах района с северо-запада на юговосточное возрастают с 700 м до 1634 м. При этом перевалы северо-западнее горы Индюк не
превышают 518 м, два из них, по которым проложены магистральные автодороги, имеют отметки
355 и 336 м. Юго-восточнее горы Индюк перевалы расположены на высотах от 900 до 1255 м и
популярны для пеших туристических походов.
Гидрографическая сеть представлена большим количеством рек, стекающих с южного
склона Главного Кавказского хребта в Чёрное море. Тремя наиболее крупными реками
Туапсинского района являются — Шапсухо (41 км), Туапсе (43 км) и Нечепсухо (29 км). Также свои
речные бассейны имеют реки — Бжид, Джубга, Секуа, Пляхо, Ту, Небуг, Агой, Паук, Дедеркой,
Шепси и ряд более мелких рек. В верховьях рек расположены большое количество водопадов и
порогов. Также имеются минеральные источники. Крупнейшим озером на территории района
является — озеро Хыжи.
Климат на территории района является переходным от умеренного к субтропическому.
Южнее города Туапсе уже прослеживается влажный субтропический климат. Среднегодовая
температура воздуха составляет +13°С. Среднемесечная температура самых жарких месяцев июля
и августа составляют +23°С, самых холодных месяцев январь и февраль — +4,5°С. Температура
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воды в море летом составляет около +24°С. Среднегодовое количество осадков составляет около
1280 мм. Наибольшее количество осадков выпадет в зимний период.
3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инженерно-геодезические изыскания на объекте планируется выполнить силами одной
топогеодезической бригады - ООО «КАСКАД».
Состав бригады:
Инженер-геодезист – ответственный исполнитель работ
Техник-геодезист - 1 специалист
Техник-топограф - 1 специалист
Водитель - замерщик
Площадь съемки для реконструкции газопровода составляет ≈ 0,7 га.
Для производства инженерно-геодезических изысканий, согласно техническому заданию на
производство работ, на объекте приняты следующие геодезические системы:
Система координат – местная Краснодарского края (МСК23);
Система высот – Балтийская 1977 года.
Цель и задачи работ: Основной целью работ является выполнение инженерногеодезических изысканий на объекте: «Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе Краснодарского
края», протяженность 6000м, назначение: газопровод. Инвентарный номер 259, Адрес
(местоположение): Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское
поселение. (Реконструкция ГРПБ-47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17».
Программа составлена без отступлений от требований Технического задания и нормативнотехнической документации (НТД), действующих на территории РФ.
В процессе выполнения полевых геодезических работ руководитель работ может вносить
изменения и дополнения к программе, направленные на повышение качества выполняемых работ.

Объект топографической съемки расположен частично застроенной части г. Туапсе. Подходы
и подъезды к объекту не затруднены.
Абсолютные отметки высот, на участке съемки, составляют от 153м до 190м. Категория
сложности условий выполнения комплекса геодезических работ – Iкат. согласно СБЦ на инженерные
изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», Москва, 2004 г.
На территорию района имеются топографические карты масштабов 1:10000 – 1:50000,
изготовленные Федеральной Службой геодезии и картографии Российской Федераций в период с
1986 года по 2010 год.
Государственная геодезическая сеть представлена пунктами триангуляции 2-4 классов и
реперами высотной сети II-IV классов.

Подготовительные работы
На стадии подготовительных работ необходимо получить выписки координат и высот пунктов
государственной геодезической сети (ГГС) и государственной сети сгущения (ГСС). Полученные
материалы использовать для создания планово-высотного обоснования (ПВО) при инженерногеодезических изысканиях.
3.3 Рекогносцировочное обследование

Инв. № подп

Инв. № дубл.

3.2 Методика и объемы инженерно-геодезических работ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.1 Топографо-геодезическая изученность

Программой работ планируется произвести рекогносцировочное обследование участка
производства работ. Рекогносцировка будет выполняться в 2 этапа:
1.Отыскание и визуальное обследование пунктов ГГС и ГСС;
2.Обследование площади для выполнения работ по топографической съемке масштаба
масштаба 1:500 на застроенной территории, сечение рельефа 0,5 м.
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Целью работ является выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«Газопровод к ГРП «Звездный» г. Туапсе Краснодарского края», протяженность 6000м,
назначение: газопровод. Инвентарный номер 259, Адрес (местоположение): Россия,
Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение. (Реконструкция ГРПБ47 г. Туапсе). Код стройки 59726-17». Информация, полученная в результате рекогносцировочного
обследования проектируемого участка, будет обработана на базе полевой партии и позволит более
четко и качественно спланировать полевые инструментальные геодезические работы.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.4 Производство полевых работ по созданию планово-высотного обоснования (ПВО)
Создание планово-высотного обоснования (далее ПВО) будет выполняться на основании
технического задания на производство работ, опираясь на результаты рекогносцировочного
обследования пунктов ГГС и ГСС, руководствуясь инструкцией по развитию съемочного
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением спутниковых систем глобального
позиционирования GPS и ГЛОНАСС, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, а так же, инструкцией по
топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-82).
Согласно приложению 4 инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, программа
предусматривает закрепление на местности в качестве исходных пунктов ПВО для последующего
развития съемочного обоснования и выполнения топографической съемки - пункты
долговременного закрепления. Требования о закреплении пунктов долговременного закрепления,
планируется выполнить в соответствии с «Инструкцией по топографической съемке в масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-82)»
На базе полевой бригады будет разработана программа производства полевых GPS
измерений. Согласно инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 табл.6 создание ПВО, необходимо
выполнить статическим методом спутниковых определений. Метод заключается в следующем:
один из приемников, называемый «базовым», устанавливается на штатив над центром исходного
пункта с известными координатами (пункты государственной геодезической сети, геодезической
сети сгущения), а второй, называемый «мобильным» - поочередно на определяемые пункты
геодезического обоснования. При этом обеспечивается условие синхронных измерений базовым и
мобильным приемниками. Время наблюдений выбирается с учетом удаленности исходных пунктов
от определяемых пунктов планово-высотного обоснования, количества одновременно
наблюдаемых спутников. С учетом всех перечисленных факторов время измерения каждой базовой
линии составляет не менее одного часа. Работа с каждым приемником на станции включает в себя:
центрирование приемника над пунктом с помощью оптического центрировочного приспособления
с точностью до 1мм, измерение высоты антенны с точностью до 1мм. Приемник автоматически
тестируется, отыскивает и захватывает все доступные спутники, производит GPS-измерения и
заносит в память всю информацию. По истечении необходимого времени наблюдений мобильный
приемник устанавливается на следующий определяемый пункт планово-высотного обоснования. В
качестве исходных пунктов будут использованы пункты ГГС, находящиеся в непосредственной
близости к объекту, но не мене 4 пунктов с известными координатами и 5 пунктов с известными
отметками, так чтобы обеспечить приведение опорной геодезической сети в систему координат и
высот пунктов государственной геодезической сети, а также вычисление координат в МСК23.
Обработку результатов измерений спутниковой системой будет выполнено в ПО «Spectrum Survey
Office», входящей в комплект спутниковых приемников. Уравнивание планируется выполнить в
системе координат WGS-84. Точность уравнивания не должна превышать 20 мм (согласно СП
47.13330.2012 табл. Г.1). Затем для вычисления координат и высот будет введена локальная система
координат и окончательное уравнивание планируется выполнить в МСК 23.
Развитие съемочного обоснования планируется осуществить с использованием спутниковой
технологии методом – построения сети, для получения наиболее точных плановых координат и
высотных пунктов.
На участке работ планируется заложить 2 пункта планово-высотного обоснования. Для
надежной сохранности пунктов ПВО закладку пунктов следует выполнить за пределами зоны
производства строительно-монтажных работ (СМР). В качестве пункта долговременной
закрепления планируестя заложить железную трубу диаметром 35-60 мм, длиной 100 см с бетонным
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якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20*20 см, верхним 15х15
см и высотой 20 см, к верхней части трубы приваривается металлическая пластина для надписи,
внизу – металлические стержни. Заложенные пункты ПВО окапываются канавами в виде квадратов
со сторонами 1,5 м, глубиной 0,3 м, шириной в нижней части 0,2 м и в верхней части 0,5 м.
После определения планового и высотного обоснования необходимо составить карточки
закладки пунктов планово-высотного обоснования. Закрепленные пункты ПВО, подлежат учету и
сдаче для наблюдения за их сохранностью Заказчику.

Съемка выполняется в соответствии с техническим заданием на производство работ и
инструкцией по топографической съемке ситуации и рельефа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500.
Топографическая съемка местности при инженерно-геодезических изысканиях для
строительства в основном будут выполнены спутниковыми приемниками GNSS GRX1 - GNSS
GRX2 в RTK-режиме и тахеометрическим методом при нецелесообразности применения
спутниковых систем.
При этом развитие съемочной сети также планируется создать с применением спутниковых
систем.
Обработку результатов измерений спутниковой системой выполнить в ПО «Spectrum Survey
Office». Уравнивание выполнить в системе координат WGS-84, затем для вычисления координат и
высот ввести локальную систему координат и выполнить окончательное уравнивание в МСК23.
В процессе топографической съемки будут определены все пересекаемые и параллельно
следующие инженерные коммуникации, и системы. Нахождение подземных инженерных систем и
коммуникаций планируется выполнять с использованием локатора кабелей и трубопроводов
системы RD8000 компании Radiodetection Limited в присутствии представителей эксплуатирующих
организаций. Их наличие и достоверность определения, а так же их качественные и технические
характеристики будут подтверждены и согласованы в эксплуатирующих их организациях.
Материалы согласований будут оформлены актами согласования инженерных коммуникаций, а
также печатью на листах топографической съемки.
Таблица 1. - Виды и объемы планируемых работ
№
Наименование работ
п.п.
1
Составление программы работ
2
Создание планово-высотного обоснования
Инженерно-геодезические изыскания на застроенной территории
3
в масштабе 1:500 с сеч. рельефа через 0,5м.
Камеральная обработка инженерно-геодезических изысканий на
4
застроенной территории в масштабе 1:500 с сеч. рельефа через
0,5м.
5
Технический отчет

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.5 Топографическая съемка ситуации и рельефа местности

Единица
измерения
программа
пункт

Объем
1
2

га

0,7

га

0,7

отчет

1

3.6 Камеральная обработка топографической съемки ситуации и рельефа
Камеральная обработка материалов инженерно-геодезических изысканий будут
выполняться сотрудниками ООО «КАСКАД». В процессе работ будут произведена: обработка
материалов спутниковых определений координат и высот пунктов планово-высотного обоснования
и измерений приемниками GNSS GRX1 и GNSS GRX2, выполненных в RTK-режиме (съемка) с
использованием лицензионных программ, сертифицированных и рекомендованных для применения
на территории РФ (Credo.dat, Credo.ter версии 3.11, AutoCAD 2004).
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4. Метрологическое обеспечение приборов и оборудования
Все измерительные приборы и оборудование, используемое при выполнении инженерногеодезических изысканий, проходят метрологическую поверку. Перед выездом на полевые работы
осуществляется контроль соответствия документов и выдача их линейным руководителям.
5. Организация полевых работ
Полевые работы по данному объекту планируется выполнить полевыми подразделениями в
установленные
договором
сроки.
Подразделения
обеспечиваются
соответствующим
оборудованием, инструментами и техникой, необходимыми для проведения работ.
По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить особо опасные участки и
провести необходимый дополнительный инструктаж по правилам ведения работ в этих условиях.

Подп. и дата

6. Охрана труда и техника безопасности
Производство полевых и камеральных инженерно-топографических изысканий на объекте
осуществляется в соответствии с требованиями «Правил по технике безопасности на топографогеодезических работах ПТБ-91» и другими действующими нормативными документами по охране
труда и технике безопасности.
Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет
прохождение всеми работниками обучения по технике безопасности (экзамен, инструктаж) и
наличие у них соответствующих удостоверений и прав ответственного ведения работ.
Все полевые бригады обеспечиваются средствами индивидуальной защиты,
противопожарным инвентарем, средствами связи.
Полевые подразделения должны каждый день связываться с руководителем работ.
Меры по сохранению и рекультивации нарушенного почвенного слоя:
- движение транспортных средств разрешается по утвержденной схеме,
- рубка леса и кустов не производятся без разрешения соответствующих организаций.
Меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения: - не допускается слив ГСМ
на землю, в воду.
Хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах в соответствии с правилами по
охране труда.
При проведении изыскательских работ необходимо соблюдение земельного, лесного и
природоохранного законодательств.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

7. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА РАБОТ
Предусматривается выполнение изыскательских работ по техническому заданию полевыми
подразделениями с учетом материалов согласований и в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Во время проведения полевых изыскательских работ осуществляется систематический
контроль соблюдения технических требований и регламентов.
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
По окончании комплекса изысканий, по результатам камеральной обработки, заказчику
будет представлен Технический отчет о выполненных комплексных инженерных изысканиях на
бумаге и магнитных носителях, который будет содержать объемы и результаты выполнения работ
по каждому виду изысканий.
Технический отчет должен содержать пояснительную записку, текстовые и графические
материалы, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и
технического задания.
Электронный вид технического отчета о выполнении работ должен соответствовать
бумажному варианту.
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Электронная копия передается на дисках СD-R, DVD-R. Графические материалы (чертежи
основных комплектов) должны быть в форматах DWG (AutoCAD) версии 2004 и выше, а также
CREDO_DAT 4.1. При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм, линий и
блоков они также должны быть переданы. Используемые растровые изображения в формате tiff,
jpeg.
Отчеты на бумажном носителе должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов: СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП11-104-97.
Количество экземпляров отчета: 5 экз. на бумажном носителе, 4 экз. в электронном виде.
Сроки выполнения работ: согласно календарному плану нанесением объема планируемых
работ.
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9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Подп. и дата

14
15
16
17

Взам. инв. №

18
19
20

Инв. № дубл.

21
22

23

Инв. № подп

Подп. и дата

24
25
25

СП 47.13330.2012
СП 47.13330.2016

«Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
«Геодезические работы в строительстве. Актуализированная
СП 126.13330.2012
редакция СНиП 3.01.03-84»
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
Постановление РФ
документации,
строительства,
реконструкции
объектов
от 19 января 2006 г. №20
капитального строительства»
Приказ Министерства труда и «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»
социальной защиты РФ от 1
июня 2015 г. №336н
«СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления
СП 104.13330.2011
и подтопления»
«Система нормативных документов в строительстве. Основные
СНиП 10-01-2003
положения»
«Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП
СП 24.13330.2011
2.02.03-85 (с Изменением №1)»
СП 11-104-97
Инженерно-геодезические изыскания для строительства
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
ГОСТ 21.101-97
документации
Отчет по научно-исследовательской работе. Структура и правила
ГОСТ 7.32-2001
оформления.
ГОСТ 2.105-95
ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.104-2006
ЕСКД. Основные надписи.
Система стандартов в области охраны природы и улучшения
ГОСТ 17.0.0.01-76*
использования природных ресурсов. Основные положения
ГОСТ 22263-76
Геодезия. Термины и определения.
ГОСТ 21667-76
Картография. Термины и определения.
ГОСТ 28441-99
Картография цифровая. Термины и определения.
Аппаратура радионавигационная глобальной навигационной
спутниковой системы и глобальной системы позиционирования.
ГОСТ Р 51794-2001
Системы координат. Методы преобразований координат
определяемых точек.
Документация
исполнительная
геодезическая.
Правила
ГОСТ Р 51372-2002
выполнения.
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
ГКИНП-02-033-82
1:2000, 1:1000, 1:500, 1983 г.
ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Инструкция по нивелированию 1,2,3 и 4 классов.
Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,
ГКИНП (ГНТА)-17-004-99
топографических и картографических работ.
Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
Инженерные изыскания для строительства - Технические
РСН 72-88
требования к производству съемок подземных (надземных)
коммуникаций.
Условные графические
изображения
в документации
РТМ 68-13-99
геодезического и топографического производства.
Спутниковая технология геодезических работ. Термины и
РТМ 68-14-01
определения.
Приказ ГУГК СССР от
Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и
14.01.91 г. № 6п
нивелирной сетей.
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узла учёта газа
Технические условия
на установку приборов и узлов учёта природного газа

1. Проектное решение и эксплуатация УУГ должны соответствовать требованиям
«Правил учёта газа», «Правил поставки газа» и другим действующим требованиям
нормативно - технической документации.
2. Запроектировать единый узел учёта газа со счётчиком газа (De1ta, СГ16М, TZ,
СТГ, РСГ., RABO и т.д.) на объекте «Газопровод к ГГРП «Звездный» г.Туапсе
Краснодарского края», протяженностью 6000 м», расположенном по адресу:
Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинекое сельское поселение
(код стройки 59726-17).
З. Погрешность узла учета газа не должна превышать 2,5% во всем диапазоне
измерения расхода газа;
4. Диапазоны измерений СИ должны соответствовать диапазонам изменений
контролируемых
параметров.
Максимальные
и минимальные
значения
измеряемых параметров потока и газа должны перекрываться диапазонами
измерений СИ.
5. Перед счетчиком газа необходим фильтр со степенью очистки 0,08 мм;
6. Запроектировать корректор объема газа ЕК с датчиком давления, перепада
давления и термометром сопротивления;
7. Запроектировать контрольную гильзу для термометра сопротивления;
8. На байпасной линии установить два крана и показывающий манометр между
ними для контроля герметичности.
9.Запроектировать модемную связь, которая должна обеспечивать возможность
взаимодействия' с системой телеметрии 000 "Газпром межрегионгаз Краснодар"
для оперативного контроля за работой узла учета газа Поставщиком газа.
10. Разработанную проектную документацию на узел учета газа необходимо
предоставить для рассмотрения и согласования в отдел метрологии 000 «Газпром
межрегионгаз Краснодар».
Начальник отдела метрологии
Д.А. Лапшин
(861) 279-25-57

В.С. Тищенко

