ООО "Калининградтеплогазпроект "

1. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
№1678.14-2009-3906113457-П-025 от 18.05.2017г.
2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Органа по сертификации системы «Глобал Стандарт»
ООО «ГЕОСТАНДАРТ» №POCC RU.31119.04ЦГ01/112485 от 06.06.2019г.

Заказчик - Администрация МО «Зеленоградский ГО»

Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС
Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино,
Куликово, Зеленый Гай,
с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 2. Проект полосы отвода.
Часть 2. II этап

Объект №35-2019-ППО2
ТОМ 2.2

ООО «Калининградтеплогазпроект» имеет:
Изм.

1.
Св
0

г.Калининград
2020 год

№док.

Подпись

Дата

ООО "Калининградтеплогазпроект "

1. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
№1678.14-2009-3906113457-П-025 от 18.05.2017г.
2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Органа по сертификации системы «Глобал Стандарт»
ООО «ГЕОСТАНДАРТ» №POCC RU.31119.04ЦГ01/112485 от 06.06.2019г.

Заказчик - Администрация МО "Багратионовский ГО"

Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС
Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино,
Куликово, Зеленый Гай,
с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 2. Проект полосы отвода.
Часть 2. II этап

Объект №35-2019-ППО2
ТОМ 2.2

И.о. технического директора

Д. А. Иванов

Главный инженер проекта

С. И. Калакин

ООО «Калининградтеплогазпроект» имеет:
Изм.

1.
Св
0

г.Калининград
2020 год

№док.

Подпись

Дата

2

Обозначение

Наименование

35-2019-ППО2-С

Примечание

Содержание тома.

35-2019-СП

Состав проектной документации.

35-20119-ППО2.ТЧ

Текстовая часть.

35-2019-ППО2-1

Схема маршрута прохождения газопровода

35-2019-ППО2-2

План газопровода от ПК0.

35-2019-ППО2-3

План газопровода от ПК11.

35-2019-ППО2-4

План газопровода от ПК23.

35-2019-ППО2-5

План газопровода от ПК35+50,00.

35-2019-ППО2-6

План газопровода от ПК50.

35-2019-ППО2-7

План газопровода от ПК62+70,00.

35-2019-ППО2-8

План газопровода от ПК74.

35-2019-ППО2-9

План газопровода от ПК86.

35-2019-ППО2-10

План газопровода от ПК96.

35-2019-ППО2-11

План газопровода от ПК108.

35-2019-ППО2-12

Фрагмент плана газопровода от ПК0. М1:500.

35-2019-ППО2-13

Фрагмент плана газопровода от ПК5. М1:500.

35-2019-ППО2-14

Фрагмент плана газопровода от ПК24. М1:500.

35-2019-ППО2-15

Фрагмент плана газопровода от ПК40. М1:500.

35-2019-ППО2-16

Фрагмент плана газопровода от ПК45+15,00. М1:500.

35-2019-ППО2-17

Фрагмент плана газопровода от ПК55. М1:500.

35-2019-ППО2-18

Фрагмент плана газопровода от ПК63. М1:500.

35-2019-ППО2-19

Фрагмент плана газопровода от ПК79. М1:500.

35-2019-ППО2-20

Фрагмент плана газопровода от ПК97. М1:500.

35-2019-ППО2-21

Фрагмент плана газопровода от ПК104. М1:500.

35-2019-ППО2-22

Фрагмент плана газопровода от ПК112. М1:500.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Графическая часть

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Разработал Сальникова
Проверил
Калинина

Подпись

06.2020
06.2020
06.2020

Н.контр.
ГИП

Калинина
Калакин

35-2019-ППО2-С

Дата

06.2020
06.2020

Содержание тома.

Стадия

Лист

Листов

П

1

7

3

Обозначение

Наименование
Продольный профиль газопровода от ПК0.

35-2019-ППО2-24

Продольный профиль газопровода от ПК3+33,00.

35-2019-ППО2-25

Продольный профиль газопровода от ПК7.

35-2019-ППО2-26

Продольный профиль газопровода от ПК9.

35-2019-ППО2-27

Продольный профиль газопровода от ПК22.

35-2019-ППО2-28

Продольный профиль газопровода от ПК24.

35-2019-ППО2-29

Продольный профиль газопровода от ПК27.

35-2019-ППО2-30

Продольный профиль газопровода от ПК28+28,50.

35-2019-ППО2-31

Продольный профиль газопровода от ПК32.

35-2019-ППО2-32

Продольный профиль газопровода от ПК40.

35-2019-ППО2-33

Продольный профиль газопровода от ПК43.

35-2019-ППО2-34

Продольный профиль газопровода от ПК46.

35-2019-ППО2-35

Продольный профиль газопровода от ПК49.

35-2019-ППО2-36

Продольный профиль газопровода от ПК56.

35-2019-ППО2-37

Продольный профиль газопровода от ПК64.

35-2019-ППО2-38

Продольный профиль газопровода от ПК76, ПК82.

35-2019-ППО2-39

Продольный профиль газопровода от ПК79.

35-2019-ППО2-40

Продольный профиль газопровода от ПК83.

35-2019-ППО2-41

Продольный профиль газопровода от ПК97.

35-2019-ППО2-42

Продольный профиль газопровода от ПК104.

35-2019-ППО2-43

Продольный профиль газопровода от ПК107.

35-2019-ППО2-44

Продольный профиль газопровода от ПК110.

35-2019-ППО2-45

Продольный профиль газопровода от ПК112+39,00.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

35-2019-ППО2-23

Примечание

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

35-2019-ППО2-С

Лист

2

4

Обозначение

Наименование

Примечание

Прилагаемые документы:
35-2019-ППО2.С

Спецификация оборудования, изделий и материалов
систем наружного газоснабжения.

35-2019-ППО2.ВР

Ведомость объемов работ.

Ссылочные документы:
серия 5.905-25.05 в.1, 2

Оборудование, узлы, детали наружных и

(применит.)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

внутренних газопроводов

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

35-2019-ППО2-С

Лист

3

5

Номер
тома

Обозначение

Примечание

0

35-2019

Письма. Исходные данные. Расчёты.

1

35-2019-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка.

Наименование

Хранятся в
архиве

Раздел 2. Проект полосы отвода.
2.1

35-2019-ППО1

Часть 1. I этап

2.2

35-2019-ППО2

Часть 2. II этап
Раздел 3. Технологические и конструктивные
решения линейного объекта.
Искусственные сооружения.

3.1

35-2019-ТКР1

Часть 1. I этап

3.2

35-2019-ТКР2

Часть 2. II этап

35-2019-ИЛО

Раздел 4. Здания, строения и сооружения,

не разраб.

входящие в инфраструктуру линейного объекта.
Раздел 5. Проект организации строительства.
5.1

35-2019-ПОС1

Часть 1. I этап

5.2

35-2019-ПОС2

Часть 2. II этап

35-2019-ПОД

Раздел 6. Проект организации работ по сносу

не разраб.

(демонтажу) линейного объекта.
7

35-2019-ООС

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей
среды.

8

35-2019-ПБ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.

35-2019-СМ

Раздел 9. Смета на строительство.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

9

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

35-2019-СП

Дата

Разработал Сальникова

06.2020

Проверил

Калинина

06.2020

Н.контр.
ГИП

Калинина
Калакин

06.2020
06.2020
06.2020

Состав проектной
документации

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

6

Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Раздел 10. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
10.1

35-2019-ГОЧС

Часть 1. Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

10.2

35-2019-ВРМС

Часть 2. Восстановление и реконструкция

ООО "ДАЙМАН"

мелиоративной сети.
10.3

35-2019-ОВОС

Часть 3. Оценка воздействия на окружающую
среду

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
Взам. инв. №

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Подпись и дата

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Инв. № подл.

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

35-2019-СП

Лист

2

Подпись и дата

Взам. инв. №

7

Проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и
возможность оперативного отключения потребителей газа.
Принятые проектные решения, а также применяемые технические устройства соответствуют
требованиям технических регламентов.
Исходные данные для разработки проекта:
- Задание на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации - приложение
№1 к Контракту №0135200000519004032 от 22.10.2019г.;
- Дополнительное соглашение № к Контракту №0135200000519004032 от 22.10.2019г;
- Технические условия ОАО "Калининградгазификация" №27-с от 28.06.2019г.;
- Технические условия ГКУКО "Управления дорожного хозяйства Калининградской области" приложение №01 к договору №19 от 06.09.2019г.;
- Договор с ФКУ Упрдор "Северо-Запад" №404П/ОДС/20/031175 от 27.05.2020г..;
- Технические условия филиала ОАО "РЖД" "Калининградская железная дорога" #74/Клнг/нг от
05.02.2020г;
- Изменения №308/Клнг/нг от 06.05.2019г. к ТУ филиала ОАО "РЖД" "Калининградская железная
дорога" #74/Клнг/нг от 05.02.2020г;
- Письмо "Службы государственной охраны объектов культурного наследия" №ОКН-154 от
21.01.2020г.;
- Письмо РОССЕТИ №ЯЭ/02/2340 от 13.12.2019г. о согласовании схемы трассы газопровода;
- Технические условия АО "Янтарьэнерго" №13/12/2019 от 13.12.2019г;
- Технические условия ПАО "Ростелеком" №0203/05/324/20 от 22.01.2020г.;
- Письмо АО "Воентелеком" о согласовании схемы прохождения трассы проектируемого
газопровода высокого давления №772/624 от 24.06.2019г.;
- Технические условия ООО "ЛУКОЙОЛ-Калининградморнефть" №6-3397-2 от 0.07.2019г.;
- Технические условия ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз" №169 от 17.02.2020г.;
- Заключение Министерства сельского хозяйства Калининградской области #МСХ-4515 от
27.06.2019г.;
- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области №5115-ОС от
15.07.2019г. о наличии особо охраняемых природных территорий.
- Заключение Департамента недропользования по северо-западному федеральному округу №1318
КЛГ от 22.07.2019г о наличии полезных ископаемых;
- Письмо филиала "Калининградский" АО ОБОРОНЭНЕРГО №КЛН/020/2618 о согласовании трассы
проектируемого газопровода;
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 03319-19-ИГДИ от 04.2020г;
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 03319-19-ИГИ от 04.2020г;
- Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 03319-19-ИЭИ от 04.2020г;
- Отчет по гидрогеологическим изысканиям;
- Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего
размещение линейного объекта местного значения "Межпоселковый газопровод высокого
давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с
установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск. I и II этапы";
- Постановление об утверждении проекта планировки.

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч.

Разработал
Проверил
0
Н.контр.
ГИП

Лист

№док.

Сальникова
Калинина
0
Калинина
Калакин

Подпись

35-2019-ППО2.ТЧ

Дата
06.2020
06.2020
06.2020
06.2020
06.2020

Текстовая часть

Стадия

Лист

Листов

П

1

11

8

а) характеристика трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических
и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова,
естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых,
сносимых зданий и сооружений);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

II этапом предусматривается: межпоселковый газопровод высокого давления от границ
земельного участка с КН 39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат «Ладога» Росрезерва) до
ГРС Светлогорск.
Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории МО
«Зеленоградский городской округ» и МО «Светлогорский городской округ» в Калининградской
области.
Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог федерального
и местного значения, электрифицированную железную дорогу «Калининград – Светлогорск»,
различные водотоки, мелиоративные каналы и подземные коммуникации.
Поверхность трассы пологохолмистая. Абсолютные отметки поверхности в районе
пробуренных скважин изменяются от 30,75 до 66,66 м в Балтийской системе высот.
В геоморфологическом отношении трасса приурочена к зоне развития конечно-мореной
равнины.
Климат переходной – от морского к умеренно-континентальному.
По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "ГЕОИД" в 2020г. грунты на
площадке строительства газопровода представлены:
почвенно-растительным слоем, суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2), суглинком тугопластичным
(ИГЭ-3), супесью пластичной (ИГЭ-5) и песком пылеватым (ИГЭ-7);
- по степени морозной пучинистости грунты относятся: суглинок мягкопластичный (ИГЭ-2)
относится к сильнопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный (ИГЭ-3)
относится к среднепучинистым грунтам, супесь пластичная (ИГЭ-5) относится к
сильнопучинистым грунтам; песок пылеватый (ИГЭ-7) относится к среднепучинистым грунтам;
- нормативная глубина промерзания : суглинков – 0,48; супеси и песка пылеватого – 0,58 м;
- коррозионная активность грунтов: к углеродистой стали – высокая;
- в грунтах присутствуют признаки наличия биокоррозионной агрессивности;
- трасса находится вне зоны влияния блуждающих токов.
На период изысканий (февраль, март и апрель 2020г.) грунтовые воды
встречены скважинами 86-89, 91-116, 121,122,127-201, 203-206, 208, 212 на глубине 0,0-5,0 м.
Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,0-5,0 м (30,70-65,56 м абс.
отметках).
Подключение объекта (II этап) предусматривается к проектируемому межпоселковому
полиэтиленовому подземному газопроводу природного газа высокого давления Ø315мм,
проложенному от ГРС Калининград-2 (см. I этап - 35-2019-ППО1).
Также подключение объекта предусматривается к межпоселковому стальному подземному
газопроводу высокого давления Ø426мм, проложенному на выходе ГРС Светлогорск.
Диаметры межпоселкового газопровода высокого давления приняты согласно
откорректированной схеме газоснабжения Зеленоградского ГО (объект №35-2007, разработан
ООО "Калининградтеплогазпроект").
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Газопроводы предусматриваются из полиэтиленовых длинномерных труб, отвечающих
требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018 и на отдельных участках из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91.
Прокладка газопровода принята подземной.
Трасса газопровода пересекает искусственные и естественные преграды, а именно железную и
автомобильные дороги, мелиоративные каналы и канавы.
Проектом предусмотрено строительство газопроводов следующей длины:
- высокого давления:
Dу250 - 11580м;
Защита подземного газопровода от электрохимической коррозии:
- проектируемый полиэтиленовый газопровод в защите от электрохимической коррозии не
нуждается;
- защита стального участка газопровода на месте врезки в существующий стальной
газопровод Ø426 будет осуществлятся от действующих средств защиты;
- в соответствии с ГОСТ 9.602-16 проектом предусматривается защита стальных участков
газопровода нанесением защитного покрытия "усиленного" типа полимерными липкими лентами;
- в соответствии с требованиями РД 153-39.4-091-01 электрохимическую защиту стальных
вставок на полиэтиленовом газопроводе длиной не более 10м разрешается не предусматривать.
При этом засыпка траншеи производится слоем песка на полную глубину траншеи;
- на стальных вертикальных участках необходимо выполнить выборку (замену) грунта в радиусе
не менее 1,0м и на глубину ниже нижней образующей трубы на 0,1м. Указанные участки засыпать
песком средней крупности.

Инв. № подл.
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Опасные природные процессы при эксплуатации газопровода - отсутствуют.
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б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта
(далее - полоса отвода);
таблица б.1

Наименование работ
(грунтовые условия)

№
п/п

Основные размеры земельных участков
временно отводимых на период
строительства
Ширина
Площадь
Длина полосы
полосы
полосы
отвода, м
отвода, м
отвода, м²

Примечание

Прокладка газопровода высокого давления (Г3):

1

Разработка грунта ручным и
механизированным способом
(суглинок, откос 1:0)

10048,0

18,7

187897,6

2

Разработка грунта ручным и
механизированным способом
(супесь, откос 1:0,25)

355,0

18,7

6638,5

3

Разработка грунта ручным и
механизированным способом
(песок пылеватый, откос 1:0,50)

415,5

18,7

7769,9

20,0

12,5

250,0

20,0

12,5

250,0

4
5

Обустройство строительного
городка №1
Обустройство строительного
городка №2

202806,0

20,28 Га

Инв. № подл.
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Итого:
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в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику,
перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Трасса проектируемого газопровода пересекает автомобильные и железную дороги (таблица в.1),
водные преграды (таблица в.2), магистральные сети (таблица в.3), а также пересекает воздушные ЛЭП
и подземные коммуникации.
таблица в.1
ПК положение
Ширина
Катего Угол
проезжей
пересечение с
рия
или
пере
Примеча
части
осью а/д
№ п/п
Наименование дороги
земляного
класс
сече
ние
ПК
+
полотна тип
дороги
ния
покрытия
ж/д на перегоне "Переславское-Западное

1,6
(ж/д пути)

1

3

94,50 - Пионерский Курорт"(км25+222,0м)

ж/д

90

2

6

69,30 на п.Геройское

б/к

90

4,8 (асфальт) ННБ №2

3

42

III

90

6,0 (асфальт) ННБ №7

4

80

фед.значе
ния

90

5

98

IV

80

6

112

б/к

90

"Зеленоградск - Приморск через
Светлогорск"
А-217 "Приморское полукольцо"
77,60
Калининград - Светлогорск
"Романово-Пионерский- Сальское11,30
Янтарный"

51,10

52,00 к п.Зори

ННБ №1

26,0
(асфальт)
6,4
(асфальт)

ННБ
№12
ННБ
№14
ННБ
3,7 (грунт)
№16
таблица в.2

Наименование водных и
естественных преград

Пикет

Примечание

мелиоративный канал

ПК24+70,50 - ПК24+93,50

закрытым способом ННБ №4

мелиоративный канал ПР-2-7

ПК27+52,00 - ПК27+78,50

закрытым способом ННБ №5

два мелиоративных канала

ПК40+39,50 - ПК40+97,50

закрытым способом ННБ №6

мелиоративный канал БМ-16-6-1-1

ПК47+99,50 - ПК48+23,00

закрытым способом ННБ №8

мелиоративный канал БМ-16-6-1

ПК49+18,50 - ПК49+43,50

закрытым способом ННБ №9

мелиоративный канал БМ-16-6

ПК55+61,00 - ПК55+85,50

закрытым способом ННБ №10

канава с грунтовой дорогой

ПК63+44,50 - ПК63+80,50

закрытым способом ННБ №11

река Мотыль (БМ-14)

ПК82+54,00 - ПК83

закрытым способом ННБ №13

река Чистая (БМ-12)

ПК106+9,50 - ПК106+43,50

закрытым способом ННБ №15
таблица в.3

магистральный нефтепровод

ПК7+68,00 - ПК8+33,50

закрытым способом ННБ №3

Переходы закрытым способом предусматриваются методом наклонно-направленного бурения
установками D36х50 Series II (тяговое усилие 16329кг) (для всех переходов).
.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

35-2019-ППО2.ТЧ

Лист

5

12

На данной трассе газопровода представлены пересечения следующих существующих
инженерных коммуникаций:
- ЛЭП ВВ;
- существующий нефтепровод (ст.) Ø219 (глубиной заложения 1,2м);
- проектируемый нефтепровод (ст.) Ø273 (глубиной заложения 3,2м);
- проектируемый электрокабель высокого напряжения (глубиной заложения 2,7м);
- проектируемый электрокабель ЭХЗ (глубиной заложения 0,8м);
- газопровод (пэ.) высокого давления Ø225 (глубиной заложения 1,1м);
- кабель низкого напряжения (глубинозаложения 0,8-1,0м);
- кабель связи (глубиной заложения 0,8-1,0м);
- кабель связи "Воентелеком" (глубиной заложения 0,8-1,0м);
- кабель связи "Ростелеком" (глубиной заложения 0,8-1,0м).
Сведения о месторасположении пересекаемых сетей по пикетам представлены на продольных
профилях и планах газопровода.
Данным проектом инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству, не
предусматривается.
Проект на восстановление и реконструкцию мелиоративной сети выполнен в составе данного
проекта в разделе 10 часть 2.

г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
Проектом не предусматривается дополнительная организация рельефа местности,
проектируемый газопровод прокладывается по существующему рельефу.

д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и
поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
Требования к подземной прокладке газопровода:
- газопровод проложить с уклоном не менее 3‰;
- глубина заложения газопровода принята:
- для газопровода - не менее 1,5м до верха трубы, футляра;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- при переходе закрытым способом:
• не менее 1,5м от подошвы насыпи автодороги (2,0м - категорийной автодороги) до верха
футляра;
• не менее 1,1м (1,5м для кюветов вдоль категорийных автодорог) от проектных отметок дна
каналов до верха футляра или газопровода;
• не менее 2,0м от от существующих отметок дна водоприемников и каналов мелиоративных
объектов федеральной собственности (в т.ч. р. Мотыль, р. Чистая) до верха газопровода
(футляра);
• не менее 1,5м от проектных отметок дна мелиоративных объектов областной
собственности до верха газопровода (футляра);
• не менее 6,0м до головки рельса и не менее 3,0м до дна водоотводных сооружений (кюветов,
дренажей, канав) до верха футляра (при пересечении железной дороги). .

- при переходе открытым способом:
• не менее 1,1м от проектных отметок дна придорожных канав и канав глубиной менее 0,5м до
верха футляра или газопровода.
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Требования к прокладке полиэтиленовых газопроводов:
- полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от
повреждений;
- не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, имеющие
уменьшение диаметра более, чем на 5% от номинального, трубы с надрезами и царапинами глубиной
более 0,7 мм;
- полиэтиленовые трубы соединяются между собой сваркой встык (Ду250).
- соединение стальных труб с полиэтиленовыми выполняется неразъемным в земле;
- для предотвращения механического повреждения полиэтиленового газопровода вдоль трассы
уложить сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Огнеопасногаз" на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода;
- в проекте предусмотрен запас труб на укладку змейкой, вырезку катушек, на входной контроль
материала, пробных и контрольных стыков в размере 2% от общей протяженности газопровода;
- к строительству газопровода можно приступить при полном обеспечении трубами и соединительными
деталями;
- газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в
горизонтальной плоскости;
- повороты полиэтиленового газопровода следует выполнять с помощью отводов или упругим изгибом
с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы;
- присыпку плети производить летом в самое холодное время суток (рано утром), зимой - в самое
теплое время суток;
- сварку полиэтиленовых труб следует производить при температуре окружающего воздуха от -15 до
+45 °С;
- полиэтиленовые трубы и соединительные детали должны быть сертифицированы Росстандартом РФ.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Прокладка газопровода в пучинистых грунтах:
- предусматривается устройство под газопровод основания из песка средней крупности толщиной
не менее 100мм;
- обратная засыпка производится песком средней крупности не менее 200мм с послойным
уплотнением и далее грунтом с площадки строительства газопровода на полную глубину траншеи;
- при прокладке газопровода под дорогами и проездами (при производстве работ открытым
способом) необходимо выполнить выборку (замену) грунта на полную глубину траншеи ;
- на стальных и вертикальных участках газопровода, водоотводящих трубках, необходимо
выполнить выборку (замену) грунта в радиусе не менее 1,0м и на глубину ниже нижней образующей
трубы на 0,1м. Указанные участки засыпать песком средней крупности.
Прокладка газопровода на подрабатываемых территориях:
- на подземных газопроводах следует устанавливать контрольные трубки в местах пересечения с
другими сетями инженерно-технического обеспечения (ненанесенными на геодезической съемке в
том числе), на углах поворотов (кроме выполненных упругим изгибом), в местах разветвления сети,
в местах расположения переходов полиэтилен-сталь, в месте врезки.
Указания по производству работ:
- перед началом земляных работ необходимо вызвать представителей организаций,
эксплуатирующих инженерные сети, для уточнения расположения сетей на месте.
Существующие подземные коммуникации нанесены согласно съемки, однако в реальности возможны
отклонения, а также наличие неуказанных подземных коммуникаций, что должно учитываться при
производстве работ;
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- работы вести с соблюдением требований СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и
фундаменты", СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения по
проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб", СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов";
- в соответствии с СП 42-101-2003 для определения местонахождения газопровода проектом
предусматривается установка железобетонных столбиков с опознавательными знаками
(межпоселковый газопровод) и табличек вдоль всей трассы газопровода на расстоянии 1м от оси
газопровода, справа по ходу газа на расстоянии не более 500м в зоне прямой видимости, на
отключающих устройствах, контрольных трубках, углах поворота, переходах, у сооружений на
газопроводе; при переходах газопроводом закрытым способом, столбики устанавливаются с обеих
сторон перехода;
- для межпоселкового газопровода предусматривается прокладка вдоль присыпанного газопровода
алюминиевого провода сечением 2,5мм на расстоянии 0,2-0,3м от верхней образующей газопровода (с
выводом его на поверхность под ковер);
- прокладка газопровода в местах пересечения с открытыми мелиоративными каналами глубиной
менее 0,5м предусматривается на глубине не менее 1,1м от проектных отметок дна каналов с
последующим восстановлением первоначального профиля нарушенных каналов;
- вывоз излишков грунта и строительного мусора производить согласно справки см. Раздел 1 - ПЗ;
- при протаскивании полиэтиленовой трубы в футляре предусматривается ее защита с нанесением
колец, закрепленными полимерными липкими лентами;
- территорию, отведенную под строительство, необходимо проверить на наличие взрывоопасных
предметов. Для этого, необходимо, заключить договор с лицензированной организацией на проведение
данных работ, обнаружение ВОП и их уничтожение;
- при отсутствии усовершенствованного дорожного покрытия вокруг ковера предусматривают
устройство отмостки шириной не менее 0,7м, отметка крышки ковера должна быть не менее чем на
0,5м выше уровня земли;
- для сохранения почвенного слоя на участке прохождения подземного газопровода выполнить
рекультивацию грунта в сроки, согласованные с землепользователем;
- рытье траншеи предусматривается способом, указанном в разделе 5.2 (ПОС2). При необходимости, в
процессе строительства выполнить мероприятия по водоотливу. Водоотлив осуществляется путем
устройства отводных каналов в сторону существующих открытых дренажных канав. При
невозможности выполнить устройство отводных каналов, водоотлив осуществляется с помощью
водоотливной установки Honda WT-30.
- в местах пересечений с инженерными сетями, вблизи корневых систем деревьев и у фундаментов
зданий рытье траншеи предусматривается вручную;
- при пересечении газопровода с подземными коммуникациями, проложенными выше газопровода, для
предотвращения механического повреждения полиэтиленового газопровода вдоль трассы необходимо
уложить сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью
"Огнеопасно-газ" на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. Сигнальная лента должна
быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе
стороны от пересекаемого сооружения;
- пересечения газопроводов с линиями связи предусматривается под прямым или близким к прямому
углу, ниже кабелей связи, на расстоянии в свету не менее 0,5м;
Без представителя эксплуатирующей организации работ не производить;
- при пересечении газопровода с линиями связи ПАО "Ростелеком" Вызвать представителя ПАО
"Ростелеком";
- места пересечения газопровода и существующих линейных сооружений обозначить типовыми
предупредительными знаками для подземных кабельных линий связи (с надписями "Кабель", "Не копать"),
и указанием замеров до кабеля связи и газопровода;
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- в связи с высоким уровнем грунтовых вод на участке газопровода необходимо выполнить
балластировку газопровода пригрузами:
- Dy250 геоконтейнерами ГЕОБЭГ БТ-315 пэ, заполненных минеральным грунтом ( ρ =1,4т/м³) массой
450кг, с шагом расстановки между осями 8,5м (V=0,32м³);

15

Стальные трубы, предусматриваемые для систем газоснабжения, должны быть испытаны
гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии
того, что трубы выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям
стандартов или технических условий на трубы.
Сварные соединения труб в газопроводах по своим физико-механическим свойствам и
герметичности должны соответствовать основному материалу свариваемых труб. Типы,
конструктивные элементы и размеры свариваемых соединений должны соответствовать действующим
стандартам.
Для стальных подземных газопроводов должны применяться стыковые и угловые соединения, для
полиэтиленовых труб и соединительных деталей применяются муфты с закладными
электронагревателями.
Швы не должны иметь трещин, прожогов, незаваренных кратеров, а также недопустимых в
соответствии с требованиями нормативных документов или проекта смещений кромок, непровара,
включений, пор, несоосности труб и других дефектов, снижающих механические свойства сварных
соединений. Сварочные материалы, оборудование и технологии должны быть аттестованы и отвечать
требованиям РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03.
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Соединительные части и детали стальных газопроводов для систем газоснабжения следует
предусматривать из спокойной стали в соответствии с ГОСТами и ОСТами. Способы сварки, элементы и
размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80*.
Электроды следует подбирать по ГОСТ 9467-75* и ГОСТ 9466-75*. Сварочную проволоку и флюсы
следует подбирать по ГОСТ 2246-70* и ГОСТ 9087-81* соответственно в зависимости от группы
свариваемых труб.
Газопровод и оборудование после монтажа испытать на герметичность:
- газопровод высокого давления - 0,75МПа (24ч);
Испытания стальных участков газопровода предусматриваются:
- газопровод высокого давления - 0,75МПа (24ч);
Предусмотреть проверку стыков газопроводов, сваренных после испытания физическим методом
контроля.
Очистка полости труб производится воздухом, продувается в соответствии с ППР, разработанный
подрядной организацией и согласованный с эксплуатационной организацией.
До начала испытаний на герметичность газопроводы следует выдерживать под испытательным
давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с
температурой грунта.
Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха.
Результаты испытаний следует оформлять в строительном паспорте.
Рекомендуется использовать манометры класса точности 0,4.
Максимальная длина полиэтиленового газопровода при проведении испытаний на герметичность
для газопровода Dу250 составляет 5,0км согласно табл.33 СП 42-101-2003.
После испытания на герметичность соединение газопроводов осуществляется сваркой встык
(Ду250) или муфтами с закладными электронагревателями.
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Газопровод следует считать выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое
падение давления в период испытания не превышает величины, регламентируемой СП 62.13330.2011
"Газораспределительные системы" и СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Cварные стыки стального газопровода подвергнуть контролю радиографическим методом в
объеме:
Г3 (подземный) - 100%;
Контроль качества сварки полиэтиленового газопровода встык (Ду250) производится
ультразвуковым методом в объеме от общего количества стыков при использовании сварочной
техники:
- со средней степенью автоматизации - 40%;
- ручной - 100%.
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Контроль качества сварки полиэтиленового газопровода муфтами определяется аппаратом для
электромуфтовой сварки, с выдачей результата после окончания процесса сварки.
Составляются в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003:
- строительный паспорт на газопровод;
- протокол входного контроля полиэтиленовых труб (соединительных деталей) для газопроводов;
- акт разбивки и передачи трассы для подземного газопровода;
- журнал учета работ;
- профиль бурения;
- протокол бурения;
- карта бурения;
- акт на протаскивание футляра газопровода по буровому каналу;
- разрешение на производство работ, в том числе в охранной зоне;
- акт испытания газопровода (до и после протаскивания) на герметичность;
- акты скрытых работ;
- исполнительный паспорт газопровода, построенного способом наклонно-направленного бурения
(форма Б);
- акт приемки створа перехода;
- акт на протаскивание газопровода;
- комплект проектной документации (исполнительная документация) на строительство
предъявляемого к приемке объекта,
- акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство песчаного основания толщиной 100мм и обратная засыпка песком средней крупности
толщиной не менее 200мм;
- засыпка песком средней крупности водоотводящих и контрольных трубок, стальных и
вертикальных участков, участков под дорогами и проездами;
- выборка-замена грунта на конденсатосборниках, водоотводящих и контрольных трубках;
- вывоз излишков грунта из отвала строительства;
- устройство защитных футляров на газопроводе;
- протаскивание газопровода в футляре;
- укладка сигнальной ленты;
- обеспечение проектной глубины траншеи;
- испытание газопровода на герметичность;
- устройство фундаментов под бетонные столбики..
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В соответствии с ГОСТ Р 58094-2018 и согласно техническому регламенту о безопасности
сетей газораспределения и газопотребления должно проводиться техническое диагностирование
газопроводов после ввода их в эксплуатацию:
- для стальных подземных газопроводов по истечении 50 лет;
- для полиэтиленовых газопроводов по истечении 50 лет;
- для отключающих устройств по истечении 15 лет.

е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных
территорий;
Трасса проектируемого газопровода проходит по землям сельскохозяйственного назначения.
При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее
оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.
Под площадку для строительства газопровода выбраны в основном земли, являющиеся наименее
ценными из земель сельскохозяйственного назначения..
Уменьшение естественной продуктивности сельхозугодий в пределах окраин поселений, в
притрассовой полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, указанного техногенного
воздействия на почвы трассы газопровода, делает изъятие таких земель для строительства
газопровода объективным.
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе
таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства газопровода
осуществляется без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных
категорий.
Трасса проектируемого газопровода не проходит по землям лесного фонда, поэтому
обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях лесного фонда
не требуется.
Трасса проектируемого газопровода проходит по землям особо охраняемых природных территорий
регионального значения:
- заказника "Романовское".
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Проектная документация марки ППО2 разработана в соответствии с действующими нормами,
правилами, стандартами и техническими регламентами.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

35-2019-ППО2.ТЧ

Лист

11

