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ЗАО 
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мост-СПб"

3.1 277-2015 -ТКР1

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Часть 1. Схемы и узлы подземного 

газопровода.

ООО 

"Стандарт-

проект"

3.2 277-2015 -ТКР2

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Часть  2  Переход стального 

газопровода через русла рек Новая и Старая Преголя.
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"Калининград-

теплогаз-
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деревня».
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Проект полосы отвода.  Часть1. Подземный газопровод DN500. 

Участки до запорных устройств (включительно) перед мостовыми 

переходами

2.2 277-2015 -ППО2
Проект полосы отвода.  Часть 2.  Участки газопровода DN500 с 

креплением к мостовым переходам между запорных устройств.
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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9 277-2015 -СМ Смета на строительство.

ООО 

"Стандарт-

проект"

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
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277-2015-ПЗ

5ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Настоящий проект разработан на основании  Приказа ОАО 
«Калининградгазификация» №420 от 12.04.2013г «Об утверждении и 
введении в действие Положения о порядке перекладки (переноса) 
газопроводов и технически связанных с ними сооружений, принадлежащих 
на праве собственности ОАО «Калининградгазификация», Соглашения о 
компенсации расходов, вызванных переносом (перекладкой) объекта 
газораспределения от 12.05.2015г. между ОАО «Калининградгазификация» 
и ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального 
строительства» и Соглашения о выполнении работ, вызванных 
перекладкой (переустройством) объекта газораспределения между ООО 
«Калининградгазификация» и ООО «Компания проектного 
финансирования» от 07.09.2015г. 
 

1. Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на линейный объект. 

 
Проектная документация разработана на основании следующего 

перечня исходной документации: 
1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной 

и рабочей документации  
2. Технические условия ОАО «Калининградгазификация» №188 от 

03.03.2015г с изменениями №700-/изм от 28.0.2015г. 
3. Технические условия ОАО «Калининградгазификация» №129 от 

16.07.2015г  
4. Акт выбора трассы газопровода №403 от 30.10.2015г. 
5. Акт выбора трассы газопровода №425 от 13.11.2015г; 
6. Специальные технические условия ООО «ПромМашТест» на 

проектирование и строительство перехода стального газопровода 
высокого давления над руслом реки Новая Преголя по объекту 
«Переустройство сети газораспределения от ул.Литовский вал к 
ул.Дзержинского, включая дюкерные переходы №1 диаметром 630мм 
и №2 диаметром 530мм через русла рек Новая Преголя и Старая 
Преголя» 

7. Специальные технические условия ООО «ПромМашТест» на 
проектирование и строительство перехода стального газопровода 
высокого давления над руслом реки Старая Преголя по объекту 
«Переустройство сети газораспределения от ул.Литовский вал к 
ул.Дзержинского, включая дюкерные переходы №1 диаметром 630мм 
и №2 диаметром 530мм через русла рек Новая Преголя и Старая 
Преголя» 

8. Проект планировки территории Московского и Ленинградского 
районов г.Калининграда, предназначенной для размещения стадиона 
на 45000 зрительских мест (утверждён Постановлением 
Правительства РФ №1735-р от 05.09.2014г);  
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9. Письмо ЗАО «Институт ГипроСтройМост-Санкт-Петербург» 
исх.618-15/11 от 20.11.2015г о результатах расчётов при креплении 
газопроводной трубы 530х9 над пролётных строениям мостовых 
переходов через р.Старая и Новая Преголя. 

10. Исходные данные Главного управления МЧС России по 
Калининградской области №30 от 30.09.2015 года для разработки 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

11. Письмо Комитета архитектуры и строительства ГО "Город 
Калининград" о размещении газопровода с креплением к 
мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя в 
г.Калининграде И-КАиС-10014 № от 01.10.2015г. 

12. Письмо АО ЦНИИС №53И21/43 от 29.09.2015г по вопросу 
прокладки газопровода высокогог давления диаметром 530мм 
(рабочее давление не более 0,6МПа) по мостовым переходам 
второго эстакадного моста в г.Калининграде. 

13. Письмо ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального 
строительства" №3213/04 от 14.09.2015г. с приложением). 

14. Письмо АО "УСК МОСТ" №248/УСК-К от 23.10.2015г. 
15. Письмо Службы по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области №2659 от 28.10.2015г 
 

 Разработка проектной документации выполнена на основании 
следующей отчётной документации по инженерным изысканиям, 
разработанной ООО «ГЕОИД»: 

 №15_01721 «Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям» 
 №15_01721 «Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям» 
 №15_01721 «Технический отчёт по инженерно-геологическим 

изысканиям» (арх №230-15). 
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2. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта. 
 

1.1. Сведения о топографических условиях участка. 
  

Район работ расположен в г. Калининград в восточной части «острова» 
Октябрьский, между руслами Старая и Новая Преголя. 

Рельеф территории с абсолютными отметками высот от 0,00 до 6,00 метров с 
углами наклона поверхности до 2°. 

Участок объекта изысканий, расположен рядом с проезжими частями улиц и 
проездов с плотностью застройки 40 - 60% старой и современной планировки, 
наличием подземных и наземных сооружений, тротуаров, ограждений, газонов, 
деревьев, элементов благоустройства. В районе объекта изысканий ведется 
активное строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе для 
проведения чемпионата мира по футболу 2018г. 

На некоторые проложенные инженерные коммуникации отсутствуют проекты и 
материалы исполнительных съёмок.  
 Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и 
техногенных процессов (ОПТП). 

На район выполнения работ в архиве Комитета по архитектуре и 
градостроительству г. Калининграда имеется топографическая основа в масштабе 
1:500. Топографическая основа (съемка) выполнялась различными организациями в 
прежние годы и использовалась в качестве справочного материала при съемке и 
составлении плана подземных коммуникаций. 

Топографические планы масштабов 1:5000 и 1:2000, обновленные в 1992-1993 
годах Балтийским АГП (литооттиски на бумаге), были использованы в качестве 
справочного материала. 

Цифровой дежурный план территории г. Калининграда созданный МП 
«ГЕОЦЕНТР» в соответствии с муниципальным стандартом использован в качестве 
исходной основы. 

Геодезическая сеть в районе работ представлена референцной спутниковой 
станцией «Центральная». Сведения на референцную спутниковую станцию 
«Центральная», находятся в «Техническом отчете о геодезических работах по 
созданию сети базовых референцных станций (спутниковой сети точного 
позиционирования) на территории Калининградской области», Том 1, составленном 
ООО «Геоид» в 2012 г., в МСК-39. 

 
1.2. Сведения о инженерно-геологических условиях участка. 

 
Трасса проектируемого газопровода проходит вдоль реки Старая Преголя, 

параллельно ул. Дзержинского, пересекает р. Старая Преголя в районе нового 
эстакадного моста, проходит через остров Октябрьский и пересекает р. Новая 
Преголя в районе развязки эстакады и Московского проспекта. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к области развития 
аллювиальной равнины. 
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1.3. Географическая характеристика района строительства.. 
  

По категории сложности инженерно-геологических условий, участок относится к 
III категории. 
 Техногенные воздействия на территорию в процессе инженерно-геологических 
изысканий не выявлены.  

В пределах глубины инженерно-геологических исследований выделяются 
следующие отложения четвертичного возраста (сверху – вниз): 

 современные техногенные образования (t IV) – насыпной грунт. 
 современные аллювиальные отложения (а IV), представленные илами, 

торфами, песками разной крупности, суглинками и глинами. 
 верхнечетвертичные моренные отложения грудаской стадии (g III gr), 

представленные супесями. 
 

1.4. Сведения о инженерно-гидрологических условиях участка. 
 
В гидрологическом отношении территория строительства относится к 

Прегольскому озёрному району  и относится к наиболее изученным в Калининградской 
области. 

Согласно монографии «Гидрометеорологический режим Вислинского залива», 
Ленин-град, Гидрометиздат, 1971г, уровенный пост в Кенигсберге был открыт в 1810г, 
который функционировал с 1810г по 1940г (местоположение его неизвестно). За 
многолетний период наблюдений уровенный пост несколько раз менял свое 
местоположение, В 2008г уровенный пост в г.Калининграде на р.Преголя был закрыт. 
Наблюдения за стоковым режимом на р.Преголя в г.Калининграде не проводились. 

К недостаткам в изучении уровенного режима р.Преголя в г.Калининград 
следует отнести отсутствие точных данных об уровнях за исторический и военный 
период. По результатам расчётов, выполненных в составе инженерно-
гидрометеорологических изысканий под объект «Стадион Чемпионата мира ФИФА в 
г.Калининграде» расчётный уровень, соответствующий горизонту высоких вод с 
обеспеченностью 10% составляет 1,38м в Балтийской системе высот. 

В процессе изысканий (применительно к глубине заложения проектируемого 
газопровода) на участке выделен один водоносный горизонт. Горизонт безнапорный. 
Водовмещающими грунтами являются пески в аллювиальных отложениях и насыпные 
грунты. 

 Часть участка с низкими высотными отметками находится в зоне подтопления. 
Участок находится в зоне городской застройки и нарушенного гидрогеологического 
режима. Возможно появление грунтовых вод техногенного характера из-за утечек из 
подземных коммуникаций. 

Питание водоносного горизонта – инфильтрационно-атмосферное. Разгрузка 
происходит в дренажную и гидрографическую сеть района. 

 
1.5. Сведения о метеорологических и климатических условиях участка. 

 
На формирование климата данной территории исключительное влияние 

оказывают морские воздушные массы, поступающие с Атлантического океана. В связи 
с вторжением этих масс зимой наблюдаются частые оттепели, особенно в западных 
районах. Частые оттепели оказывают непосредственное влияние на ледовый, 
термический и водный режим рек. В теплый период под действием атлантических 
воздушных масс погода часто бывает пасмурной, дождливой и прохладной. 

При более редких континентальных вторжениях воздушных масс наблюдаются 
сильные морозы зимой, заморозки весной и осенью, а лето бывает жарким и 
засушливым.  
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 Климатические характеристики приведены по метеостанции Калининград. 
Температурные условия в рассматриваемом районе находятся под влиянием 
континента и моря. Постоянные морозы устанавливаются во второй половине 
декабря. Наиболее холодным месяцем является январь. В каждую зиму, даже самую 
суровую, в январе и феврале отмечаются оттепели. Они связаны с адвекцией теплых 
и влажных воздушных масс Атлантики. 

Самым тёплым месяцем лета является август. Экстремальные высокие 
температуры летом связаны с притоком воздуха тропического или полярно-
континентального происхождения из Юго-Западной или Южной Европы. 

Атмосферные осадки, особенно зимой, тесно связаны с циклонической 
деятельностью. На распределение осадков по территории преобладающее влияние 
оказывают орографические особенности и характер подстилающей поверхности. 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 660 до 780 мм. Изменчивость 
осадков из года в год велика. В отдельные годы количество выпавших осадков в 
зависимости от условий атмосферной циркуляции может значительно отклоняться от 
многолетнего среднего значения. 

В наиболее дождливые годы количество осадков может составлять более 
200% суммы осадков за сухой год. 

В годовом ходе осадков на теплое полугодие приходится около 75% 
годового количества. Наибольшие месячные суммы осадков отмечаются в августе 
(77-85 мм). Меньше всего осадков выпадает в марте (20-30 мм).  

Зимой суточный максимум достигает в отдельные дни 20-30 мм. На 
холодный период года (ноябрь-март) осадков приходится 25-35%, а на тёплый 
период (апрель-октябрь) - 65-67%. Однако, в отдельные годы эти соотношения 
могут быть иными. 

Осенью и зимой (IX - II) чаще всего наблюдаются ветры юго-западного и 
северо-западного, а весной (III - IV) – юго-восточного и западного направлений. 

В среднем за год на побережье наиболее часты западные (17-20%), а на 
остальной территории – юго-западные (17-25%) направления ветра. 

Основной климатической характеристикой направления ветра является 
повторяемость его по румбам. 

В годовом ходе повторяемости направлений ветра можно выделить три 
основных режима: осенне-зимний с преобладанием юго-западных ветров, весенний 
- характеризующийся равномерной повторяемостью направления и летний с 
преобладанием западных и северо-западных ветров. 

Средняя годовая скорость ветра на побережье 4,6-6 м/с. По мере удаления от 
моря, скорость ветра заметно уменьшается и в зависимости от характера 
защищённости не превышает 4 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 
наблюдается зимой и достигает на побережье 5,5-7,5 м/с, а во внутренних районах 
2,5-3,5 м/с. 

Штормы и сильные ветра на рассматриваемой территории, особенно в 
прибрежной зоне, достигают большой силы. В осенне-зимний период наибольшие 
скорости ветра на побережье преимущественно западного направления достигают 
30-40 м/с. Весной и летом они бывают меньшей силы и колеблются от 24 м/с на 
побережье до 17 м/с в удалении от него. 

Упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха), как и 
температура воздуха, наименьших значений достигает в январе, феврале и марте, 
наибольших – в июле и августе. По периодам года упругость водяного пара убывает 
в незначительных пределах от прибрежных районов к восточным. Относительная 
влажность, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром в течение 
года, периода и суток, изменяется в широких пределах. Наименьшая относительная 
влажность воздуха – в мае и июне (70-80%), наибольшая – ноябре и декабре (85-
100%). В течение суток максимум относительной влажности наблюдаются ночью, а 
минимум – в полдень.  
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Дефицит влажности воздуха (недостаток насыщения) зимой при высокой 
относительной влажности и низкой температуре воздуха уменьшается и составляет 
0,5-0,9 мб, с марта дефицит влажности увеличивается и в июне достигаетмаксимума 
(3,9-5,9 мб). 

Высота снежного покрова составляет от 5 см в теплые зимы, до 80 см в 
холодные. Средняя высота снежного покрова составляет 18-20 см, а средние из 
наибольших запасов воды 36-44 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, а разрушается в 
первой половине марта. Средняя дата схода снежного покрова 28 марта-7 апреля 
Зимой суточный максимум достигает в отдельные дни 20-30 мм. На холодный 
период года (ноябрь-март) осадков приходится 25-35%, а на тёплый период (апрель-
октябрь) - 65-67%.  

 
3. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства, обоснование выбранного варианта трассы. 
 

 Маршрут  прохождения трассы газопровода определён на основании актов 
выбора трассы газопровода, утверждённых Отделом развития инженерной 
инфраструктуры управления координации строительства и развития инженерной 
инфраструктуры комитета архитектуры и строительства МО «Город Калининград» 
(номера актов №403 от 30.10.2015г. и№425 от 13.11.2015г )  
 Прокладка газопровода с креплениями к конструкциям  эстакадного моста 
принята на основании положительных результатов результатов расчётов на 
пролётных строениях мостовых переходов через р.Старая и Новая Преголя, 
выполненных ЗАО «ГипроСтроМост-Санкт-Петербург», а также в соответствии со 
специальными техническими условиями ООО «ПромМашТест» на проектирование и 
строительство перехода стального газопровода высокого давления над руслом рек 
Старая и  Новая Преголя, согласованные в Минстрое РФ. 
 

4. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта. 

 
Функциональное назначение проектируемого линейного объекта капитального 

строительства – транспортировка природного газа, с заданными параметрами 
(калорийность, теплота сгорания и плотность) к объектам, расположенным в южной 
части г.Калининграда и в прилегающих населённых пунктов 

В соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009г №384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектная 
документация должна содержать сведения об идентификации проектируемого 
объекта капитального строительства. Идентификационные признаки включены в 
таблице 1.  
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Таблица 1. Идентификация объекта проектирования. 

Наименование сооружения 

Газопровод высокого давления 2-й 
категории в соответствии с Техническим 
регламентом о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления. 

Назначение объекта Производственное. 

Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры Сооружение трубопроводного транспорта 

Возможность опасных природных процессов 
и явлений и техногенных воздействий 

Природные условия простые  
(СНиП 22-01-95) 

Принадлежность к опасным 
произвордственным объектам 

Опасный производственный объект III 
класса опасности по Федеральному закону 
"О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей Помещения отсутствуют. 

Уровень ответственности 
Нормальный в соответствии Техническим 
регламентом о безопасности зданий и 
сооружений. 

 
 Начальный пункт проектируемого газопровода DN500 - место подключения  к 
действующему  стальному подземному газопроводу высокого давления диаметром 
530мм, проложенному на территории т/ц «Бауцентр» по ул.Дзержинского  
(рисунок 1). 
 
 Рисунок 1 
   

Т/ц Бауцентр 

ПК0. Начальный 
пункт газопровода 
DN500 



exceled by the  KA3AK0B   -= +7<OllZ> 466-O85 =-

12
В

за
м

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л
.

277-2015-ПЗ -ТЧ
Лист

8
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

 Конечный пункт проектируемого газопровода DN500 - место подключения  к 
действующему  стальному подземному газопроводу высокого давления диаметром 
530мм, проложенному в районе жилого дома №74 по Московскому проспекту 
(рисунок  2). 
    Рисунок 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Конечный пункт перекладываемого газопровода DN100 к этнографическому и 
торгово-ремесленному центру «Рыбная деревня» – газопровод перед 
газорегуляторным пунктом шкафного типа по ул.Октябрьской (рисунок 3) 
 
   Рисунок 3 

Т/ц Бауцентр 

ПК19+6,30 
Конечный пункт  
газопровода DN500 

ПК24+64,00 
Конечный пункт газопровода   
(перекладываемый участок 
к этнографическому и  
торгово-ремесленному  
комплексу «Рыбная деревня» 
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5. Технико-экономическая характеристика проектируемого  
линейного объекта. 

 
 Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного 
газа с давлением не более 0,6 МПа (6,0 кгс/см2). Рабочее давление в газопроводе 
в точках подключения составляет около 0,55 МПа. Состав транспортируемого 
природного газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 
природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические 
условия». В таблице 2 указан состав газа поставляемого в Калининградскую 
область по данным ОАО «Белтрансгаз» (Службы контроля качества газа) за 
февраль 2013 года.  
 
  Таблица 2: Состав природного газа поставляемого в Калининградскую область  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Газопровод предусматривается в подземном исполнении, за исключением 
участков с креплением к конструкциям мостового перехода над реками Старая и 
Новая Преголя  

Монтаж подземного газопровода предусматривается из полиэтиленовых 
труб по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для 
газопроводов. Технические условия».  Для строительства применяются мерные и 

длинномерные трубы марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 типа RC Протект 1075 с 
гарантированным сроком службы 100 лет.  Наружный диаметр применяемых 
полиэтиленовых  труб – 110 и 630мм, что соответствует номинальному диаметру 
(DN) 100 и 500 по ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. 

Проходы условные (размеры номинальные). Ряды»  
Надземные участки газопроводов по мостовым переходам, а также участки 

газопроводов примыкающие к опорам мостовых газопроводов и в месте 
переключения газорегуляторного пункта по ул.Октябрьской выполняются из 
стальных электросварных труб, отвечающих требованиям ГОСТ 10704-91 «Трубы 
стальные электросварные прямошовные. Сортамент». Наружный диаметр 
применяемых полиэтиленовых  труб – 57, 273мм (DN50 и DN250) соответственно.  
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 Общая линейная (пикетная) протяжённость системы газораспределения 
составляет 1962,6 метров. Протяжённость проектируемых газопроводов по 
диаметрам, включая вертикальные участки, сведена в таблицу 3. 
 
Таблица 3. Протяженность газопровода по диаметрам. 

Типоразмер 
газопровода 

Полиэтиленовый 
газопровод 

Стальной газопровод 
подземный надземный 

57х4 - - 2,7 
108х4 - 6,5 1,0 
110х10  259,0 - 
530х9 - 59,8 197,3 

630х57,2 1426,0 - - 
Итого 1953,3 

  
Линейная (горизонтальная) протяжённость надземного газопровода в 

пределах мостовых переходов составит: 
  над р.Новая Преголя – 86,0м, 
  над р.Старая Преголя – 74,0м. 

 Для обеспечения надёжности эксплуатации в соответствии с требованиями 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» проектом 
предусматривается установка секционирующих задвижек фирмы в подземном 
исполнении, а также устройство продувочных газопроводов. Управление 
подземными запорными устройствами осуществляется через электроприводы с 
аккумулятором и системой дистанционной передачи данных (задвижки DN500) и 
стационарные незамерзающие телескопические штоки управления (задвижка 
DN100), установка которых предусматривается под ковер. Места расположения 
коверов управления обустраиваются мини-площадками из тротуарной плитки. 
Кроме того, в месте  переключения действующего ШРП по ул.Октябрьской 
предусматривается установка крана шарового в надземной исполнении («под 
приварку»). 
 Краткая характеристика запорных устройств, предусмотренных к установке на 
объекте приведена в таблице 4.  
 
Таблица 4. Сводная ведомость запорных устройств, устанавливаемых на газопроводе. 

DN 
запорного 
устройства 

Тип запорного устройства Тип 
установки  Количество 

50 Кран шаровый в исполнении «под приварку» Надземно 1 
100 Задвижка клиновая подземная Подземно 1 
500 Задвижка клиновая подземная Подземно 4 

Итого 6 
 Запорные устройства DN500 устанавливаются на следующих расстояниях от 
габаритов моста (по горизонтали): 

  переход над р. Старая Преголя: 
- запорное устройство (ПК3+68,00/ПК4) – 13,1 м (отм. 2,85 м); 
- запорное устройство (ПК5+49,80;ПК6) – 8,6 м; (отм. 1,53 м 

  переход над р.Новая Преголя 
- запорное устройство (ПК16+4,50/ПК17) – 10,4 м (отм. 1,44 м); 
- запорное устройство (ПК18+67,50;ПК19) – 17,9 м (отм. 3,78м)  

 В скобках указаны отметки поверхности земли в местах перехода установки 
запорных устройств в Балтийской системе высот. При расчётном значении 
горизонта высоких вод с 10% обеспеченностью 1,38 м запорные устройства  
располагаются в соответствии с требованиями пункта 5.4.4 СП 62.13330.2011. 
 Краткая характеристика второго эстакадного моста на котором 
предусматривается размещение газопровода приведена в разделе 2.1  
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 Проектом предусматривается участок бестраншейной прокладки под  
проезжей частью улицы Октябрьской. На этом участке предусматривается 
использование метода наклонно-направленного бурения для прокладки футляра 
DN150 проектной протяжённостью 34,5 метра. Бурение пилотной и рабочей 
скважины, а также затяжка трубопровода в буровой канал предусматривается 
автономной буровой установкой типа Vermeer D7х11 , с максимальным тяговым 
усилием 40 кН. 

 
6. Сведения о земельных участках, изымаемых на период строительства и 

постоянное пользование, обоснование размеров  
изымаемого земельного участка. 

 
Ширина полосы отвода земли на время строительства принята в 

применительно к СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 
трубопроводов» для диаметров трубопроводов до 720мм и составляет не более 23 
метров. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. 
№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для 
газораспределительных сетей устанавливаются охранная зона в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода. 

Отсчёт расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 
от оси газопровода. Общая площадь охранной зоны газопровода составит 0,718 га. 
Общая площадь строительной полосы под газопровод составляет 2,7 га. 

Сведения по площади  охранной зоны и  строительной полосы проектируемого 
газопровода по земельным участкам, оформленным в аренду или собственность 
сведены в таблицу 5. 

Таблица 5. Сведения протяженности газопровода, размерах охранных зон и строительных 
полос в пределах земельных участков, поставленных на кадастровый учёт. 

Кадастровый номер 
участка 

Длина 
газопровода 
по участку, м 

Площадь 
охранной зоны 
газопровода, м2 

Площадь 
строительной 

полосы, м2 
39:15:140424:128 36,4 145,6 596,0 
39:15:140424:51 9,3 37,2 150,0 
39:15:140424:39 17,0 172,0 1248,0 
39:15:140424:41 3,6 14,4 43,0 
39:15:140424:45 18,8 72,2 245,0 
39:15:140424:18 119,8 479,2 1736,0 

39:15:000000:7348 5,7 22,8 115,0 
39:15:000000:6584 111,0 418,0 620,0 
39:15:000000:5877 162,2 640,0 3244,0 
39:15:000000:7059 70,0 265,0 1026,0 
39:15:140502:23 143,0 572,0 2860,0 
39:15:140307:7 55,7 222,8 605,0 
39:15:140302:24 376,2 1490,0 5643,0 

39:15:000000:2907 30,8 123,2 421,0 
39:15:000000:6614 76,2 304,8 417,0 

 

7. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 
капитального строительства. 

 
Трасса газопровода располагается на землях относящихся к категории «земли 

поселений (земли населенных пунктов)».  
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8. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 

намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию. 

 
 Проектом предусматривает комплекс мероприятий, регламентированных 
действующими нормативно-техническими документами и специальными 
техническими условиями (СТУ), направленный на обеспечение безопасной 
эксплуатации проектируемой сети газораспределения на весь срок эксплуатации. В 
состав таких мероприятий включены технические решения, предусмотренные СТУ, 
(разработчик ООО «ПромМашТест»): 

 для строительства переходов газопровода с креплением к эстакадному мосту 
применяются стальные электросварные прямошовные трубы сваренные 
высокочастотной контактной сваркой с одним продольным швом группы В по 
ГОСТ 10705 с толщиной стенки 9 мм. Ударная вязкость основного металла труб 
и метала сварного шва, определенная на образце с концентратором вида U, 
должна быть не ниже 50 Дж/см2 при определении по ГОСТ 10706. Величина 
эквивалента углерода не должна превышать 0,43 при определении её по  
ГОСТ Р 55474. Соединительные детали газопровода предусмотрены 
равнопрочные с основной трубой; 

 участки газопровода в пределах переходов оснащаются автономной системой 
дистанционного контроля загазованности АКТЕЛ-2-3Г концентрации 
взрывоопасных углеводородных газов (метана.) и обеспечения обмена 
информацией с ЭВМ верхнего уровня (диспетчерский пункт ОАО 
«Калининградгазификация») при помощи встроенного GSM – модема, по 
каналам беспроводной связи стандарта GSM.  

 надземные участки газопровода в пределах переходов защищаются 
двухкомпонентным эпоксидным покрытием толщиной не менее 2 мм, 
нанесенным в заводских условиях. 

 подземные участки газопровода  в пределах перехода защищаются 
двухслойным экструдированным полиэтиленовым покрытием по                                
ГОСТ Р 55436-2013, нанесенным в заводских условиях толщиной не менее 3 
мм 

 монтажные сварные соединения дополнительно защищаются покрытием на 
основе термоусаживающихся полимерных материалов базового нанесения, 
толщиной не менее 3 мм; 

 класс герметичности затворов запорной арматуры принят не ниже «А» по ГОСТ 
Р 54808-2011. Присоединение арматуры к трубопроводу предусматривается 
сваркой. Запорная арматура оснащена автономными дистанционными  
отключающими устройствами, с возможностью управления через 
круглосуточный диспетчерский пункт ОАО «Калининградгазификация» (АДС) 

 при строительстве газопровода все сварные монтажные соединения в 
пределах переходов, в том числе и гарантийные стыки, должны проходят 
контроль неразрушающими методами, включая 100%-ный визуальный и 
измерительный, 100%-ный ультразвуковой и 100%-ый радиографический 
методы. 
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Кроме того проектом предусматривается:  
 применение полиэтиленовых труб марки RC ПРОТЕКТ 1075 с защитным 

покрытием, с гарантированным заводом-изготовителем сроком эксплуатации – 
100 лет. и с коэффициентом запаса прочности 3,3; 

 устройство песчаного основания под газопровод слоем не менее 0,1 метра с 
обратной присыпкой газопровода среднезернистым песком на 0,2 метра и 
далее грунтом из отвала. Песчаное основание обеспечивает защиту 
поверхности трубопровода от крупных включений (гравий, галька, 
строительный мусор  и т.п) и исключает воздействие на газопровод сил 
морозного пучения 

 укладка над подземным  газопроводом предупреждающей сигнальной ленты  
 установка по трассе газопровода опознавательных табличек ярко-жёлтого 

цвета, служащих для визуального определения характерных точек трассы 
газопровода. 

 установка пригрузов на газопровод на участке прокладки в зоне подтопления: 
 засыпка грунтом с низкой степенью коррозионной агрессивности  стальных 

подземных участков газопровода с целью защиты от опасных коррозионных 
свойств грунтом. 

 берегоукрепительные работы на участке примыкания газопровода к опоре 
железобетонного моста (участок от ПК4+39,00) с поднятием уровня грунта до 
отметки не менее 1,60 (выше горизонта высоких вод с 10% обеспеченностью). 

 нанесение изоляционных покрытий , соответствующих требованиям ГОСТ 
9.602-2005 на подземные участки газопровода. 

 Строительство газопровода на участке от ПК6+40,00 до ПК11+44,20 
разрешается только после получения от ГКУ КО "Региональное управление 
заказчика капитального строительства" подтверждения, что работы по 
консолидации грунта (замедленное уплотнение водонасыщенного грунтового слоя 
во времени, происходящее за счет выжимания воды или сближения грунтовых 
частиц) полностью завершены. 
 Проектом допускается возможность выделение этапов строительства 
газопровода исходя в случае необходимости переключения газопровода высокого 
давления DN50-100, проложенному к этнографическому и торгово-ремесленному 
комплексу «Рыбная деревня». 
 Общий срок строительства системы газораспределения, с учётом 
подготовительного периода» составляет 6,5 месяцев. 
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