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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан для 
размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС Мстера – с. 
Сарыево – д. Высоково – пос. ст. Сарыево – д. Юрышки – д. Осинки – д. Охлопково – д. 
Шустово Вязниковского района Владимирской области». 

Главная цель настоящего проекта – обеспечение процесса архитектурно-
строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к 
размещению линейного объекта – «Газопровод межпоселковый от ГРС Мстера – с. 
Сарыево – д. Высоково – пос. ст. Сарыево – д. Юрышки – д. Осинки – д. Охлопково – д. 
Шустово Вязниковского района Владимирской области». 

Для обеспечения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
1. определить территорию планируемую под размещение линейного 

объекта; 
2. обозначить места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам; 
3. выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого 
линейного объекта, а также иные существующие объекты, для 
функционирования которых устанавливаются ограничения на 
использование земельных участков в границах охранной зоны 
проектируемого объекта. 

Проект планировки и межевания территории, для размещения линейного объекта, 
соответствует  ст.  ст.  42, 43 градостроительного кодекса РФ и включает:   

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
а) границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемых в связи с расположением соответствующего 
линейного объекта; 

б) информация о разрешенном использовании, категории, площади, 
местоположении формируемых земельных участков, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению линейного объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке 
(определяется индивидуально в силу части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Проектом планировки линейного объекта газопровода высокого давления для 
газоснабжения жилых домов предусмотрено: 

 отображение существующих коммуникаций и инженерных сетей; 

 нанесение охранных зон для существующих и проектируемых объектов; 

 нанесение границ полосы отвода. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

I. Положение о размещении линейных объектов 

 
1. Исходно-разрешительная документация 

 
Основание для проектирования: 

 Распоряжение АО «Газпром газораспределение Владимир»  

 Технические условия на присоединение к газораспределительной сети                       
519 от 16.10.2018 г. 

 Сведения государственного кадастра недвижимости 

 Сведения государственного лесного реестра 

 
2. Сведения о линейном объекте 

Линейный объект капитального строительства расположен в административном 
отношении на территории МО Сарыевское (сельское поселение) Вязниковского района 
Владимирской области. Наименование объекта определено как: «Газопровод 
межпоселковый от ГРС Мстера – с. Сарыево – д. Высоково – пос. ст. Сарыево – д. 
Юрышки – д. Осинки – д. Охлопково – д. Шустово Вязниковского района 
Владимирской области». 

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа 
для жилой и промышленной застройки д. Шустово, д. Охлопково, д. Осинки, 
д.Юрышки, пос.ст. Сарыево,  д. Высоково, с.Сарыево. Источником газоснабжения 
является ГРС «Мстера». Трасса начинается от врезки в существующий подземный 
стальной газопровод высокого давления II категории (≤0,6 МПа)  219мм от ГРС 
Мстера до Мстерского керамического завода, увязано с исполнительным чертежом 
шифр 58-05-3-0128-ГСН, вып. ОАО «Тверьгазстрой», «Газопровод межпоселковый к д. 
Новоокатово, д. Митино, д. Высокое Калязинского района Тверской области (2-я 
очередь)». Проектом предусматривается установка ГРП во всех населенных пунктах: д. 
Шустово,  д. Охлопково, д. Осинки, д.Юрышки, д. Высоково, с.Сарыево, а в пос.ст. 
Сарыево два ГРП для снижения высокого давления II категории (0,6МПа) до  низкого 
давления (≤ 0,0025 МПа). 
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3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

Трасса газопровода располагается на территории Вязниковского района 
Владимирской области. 

Врезка осуществляется на территории земельного участка с кадастровым номером 
33:08:060101:478. Газопровод пересекает автомобильную дорогу Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст. Мстера-«Волга», далее следует в северо-западном 
направлении по территории Вязниковского района Владимирской области. Пересекает 
автодорогу «Волга»-Сарыево- Шустово-Крутовка-Мстера.  

Проектом предусматривается переход через реку Пыжовик методом наклонно 
направленного бурения. Затем трасса следует на северо-восток параллельно автодороге   
«Волга»-Сарыево- Шустово-Крутовка-Мстера слева. От основной трассы 
предусмотрены ответвления на дер. Юрышки и Осинки с установкой ГРП для 
снижения давления со II категории (0,6МПа) до  низкого давления (≤ 0,0025 МПа). По 
напрвлению к дер.Осинки, на юго-восток, газопровод пересекает автодорогу  «Волга»-
Сарыево- Шустово-Крутовка-Мстера методом наклонно направленного бурения. 
Основная трасса газопровода пересекает автодорогу  «Волга»-Сарыево-Шустово-
Крутовка-Мстера методом наклонно направленного бурения и идет параллельно справа 
до ГРП в дер. Шустово, устанавливаемой для снижения давления со II категории 
(0,6МПа) до  низкого давления (≤ 0,0025 МПа).  

Трассой газопровода предусматривается ответвление на с. Сарыево и дер. Высоково 
в юго-восточном направлении с установкой ГРП  для снижения давления с высокого II 
категории (0,6 МПа) на низкое (≤ 0,0025 МПа). Предусматривается два перехода 
методом наклонно направленного бурения через автодорогу Сарыево-Высоково и реку 
Тара. Ответвление на дер. Высоково распологается между переходом через автодорогу 
Сарыево-Высоково и переходом через реку Тара, идет на север.  

Также предусматривается ответвление от основной трассы на поселок станции 
Сарыево  на юг с установкой двух ГРП для снижения давления со II категории 
(0,6МПа) до  низкого давления (≤ 0,0025 МПа).  
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта. 

 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 218148,48 303662,73 41 217888,92 303276,42 
2 218160,87 303657,85 42 217887,96 303282,07 
3 218171,13 303680,67 43 217901,66 303285,02 
4 218176,31 303691,13 44 217321,22 302900,31 
5 218137,29 303706,44 45 217327,61 302901,73 
6 218126,83 303679,82 46 217337,29 302878,35 
7 218133,3 303662,38 47 217332,56 302868,89 
8 218148,48 303662,73 48 217321,22 302900,31 
9 218148,48 303662,73 49 217339,02 302851 
10 218133,3 303662,38 50 217352,23 302855,64 
11 218081,38 303530,28 51 217353,51 302852,1 
12 217909,62 303390,82 52 217363,86 302810,86 
13 217870,58 303384,17 53 217369,17 302772,06 
14 217873,64 303366,18 54 217373,57 302755,3 
15 217887,44 303368,53 55 217339,02 302851 
16 217886,73 303372,72 56 216891,26 302751,92 
17 217915,59 303377,63 57 216881,27 302742,02 
18 218093,06 303521,73 58 216885,23 302738,03 
19 218148,48 303662,73 59 216913,52 302722,63 
20 217877,03 303259,57 60 216916,52 302725,56 
21 217874,39 303273,3 61 216928,07 302713,23 
22 217839,27 303265,83 62 216953,9 302695,65 
23 217788,12 303180,16 63 217049,66 302587,45 
24 217745,24 303136,4 64 217060,36 302565,32 
25 217736,22 303107,18 65 217057,86 302564,11 
26 217799,29 303171,55 66 216981,21 302471,7 
27 217848,17 303253,41 67 216804,63 302235,64 
28 217877,03 303259,57 68 216646,23 302047,53 
29 217901,66 303285,02 69 216593,51 302086,55 
30 217897,82 303307,59 70 216550,37 302081,81 
31 217884,1 303304,77 71 216434,79 302005,31 
32 217887,96 303282,07 72 216206,58 301825,5 
33 217901,66 303285,02 73 216087,54 301775,4 
34 217901,66 303285,02 74 216084,96 301771,7 
35 217906,15 303285,78 75 216135,84 301789,86 
36 217912,1 303250,84 76 216218,89 301817,38 
37 217907,26 303236,94 77 216443 301993,96 
38 217880,31 303240,35 78 216555,27 302068,27 
39 217877,03 303259,57 79 216589,58 302072,04 
40 217874,39 303273,3 80 216648,43 302028,4 
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№п/п Х У №п/п Х У 
81 216805,96 302215,74 122 215944,76 301578,3 
82 216987,72 302462,31 123 215944,95 301576,54 
83 216989,41 302459,29 124 215942,94 301577,44 
84 217066,75 302552,86 125 215918,71 301523,32 
85 217354,37 302691,96 126 215866,18 301503,73 
86 217387,13 302703,66 127 215873,36 301521,35 
87 217383,56 302717,25 128 215908,33 301534,39 
88 217348,95 302704,89 129 215929,96 301582,7 
89 217072,96 302571,41 130 215881,85 301604,25 
90 217061,42 302595,28 131 212494,66 302643,55 
91 216976,67 302691,05 132 212498,37 302644,67 
92 216961,08 302704,14 133 212586,97 302576,39 
93 216945,13 302715,61 134 212608,48 302575,64 
94 216942,38 302714,59 135 212635,75 302557,85 
95 216934,26 302723,86 136 213058,8 302527,64 
96 216916,38 302737,01 137 213191,25 302379,87 
97 216893,93 302749,23 138 213250,92 302325,19 
98 216891,26 302751,92 139 213316,39 302291,71 
99 216854,69 302768,85 140 213444,99 302208,85 
100 216864,67 302778,73 141 213461,27 302207,89 
101 216810,9 302832,93 142 213460,11 302193,93 
102 216800,88 302823,16 143 213440,49 302195,09 
103 216854,69 302768,85 144 213309,39 302279,56 
104 216810,9 302832,93 145 213287,28 302290,87 
105 216781,91 302862,19 146 213277,66 302280,66 
106 216756,96 302837,46 147 213267,47 302290,26 
107 216785,87 302808,29 148 213274,3 302297,51 
108 216800,88 302823,16 149 213242,85 302313,59 
109 216810,9 302832,93 150 213181,29 302370,01 
110 215878,97 301597,81 151 213052,15 302514,08 
111 215884,1 301609,27 152 212631,14 302544,14 
112 215892,03 301627,04 153 212499,12 302630,27 
113 215889,05 301628,38 154 212498,61 302630,11 
114 215884,26 301631,71 155 212494,66 302643,55 
115 215860,14 301642,52 156 213282,42 302276,16 
116 215846,61 301612,3 157 213277,66 302280,66 
117 215878,97 301597,81 158 213267,47 302290,26 
118 215881,85 301604,25 159 213258,33 302298,87 
119 215892,03 301627,04 160 213230,59 302269,43 
120 215944,92 301603,36 161 213254,68 302246,73 
121 215962,19 301608,5 162 213282,42 302276,16 
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№п/п Х У №п/п Х У 
163 212219,56 302122,42 194 210444,77 305150,67 
164 212223,4 302110,88 195 210355,15 305170,19 
165 212220,16 302109,86 196 210357 305176,48 
166 212225,79 302092,98 197 210361,52 305190,62 
167 212225,13 302085,86 198 210368,57 305218,45 
168 212191,49 302074,67 199 210349,65 305214,17 
169 212181,04 302106,08 200 210332,6 305219,18 
170 212197,7 302114,67 201 210321,14 305180,19 
171 212207,81 302132,79 202 210355,15 305170,19 
172 212219,56 302122,42 203 211336,4 305874,68 
173 211965,94 305888,66 204 211352,54 305869,35 
174 211980,29 305888,79 205 211353,25 305866,92 
175 211968,29 305832,66 206 211379 305841,66 
176 211935,23 305770,85 207 211348,87 305851,6 
177 211930,97 305760,92 208 211340,83 305859,49 
178 211917,96 305766,11 209 211336,4 305874,68 
179 211922,6 305776,92 210 211336,4 305874,68 
180 211940,48 305810,35 211 211352,54 305869,35 
181 211955,01 305837,52 212 211353,25 305866,92 
182 211965,94 305888,66 213 211379 305841,66 
183 211980,29 305888,79 214 211348,87 305851,6 
184 211999,98 305883,49 215 211340,83 305859,49 
185 211992,84 305898,19 216 211336,4 305874,68 
186 211999,82 305930,81       
187 211969,43 305937,31       
188 211961,52 305900,31       
189 211965,94 305888,66       
190 211980,29 305888,79       
191 210444,77 305150,67       
192 210499,49 305160,15       
193 210421,66 305157,47       
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5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. 
 

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны, объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-
технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту персонала, других категорий 
населения при эксплуатации газопровода от последствий возможных аварий и 
катастроф техногенного и природного характера. 

Вопросы обеспечения промышленной безопасности объекта решаются проектной 
организацией в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 
правовых актов к составу проектной документации в области обеспечения 
промышленной безопасности. 

Состав объекта, его конструктивные и технологические параметры 
устанавливаются в проектной документации в соответствии с требованиями 
технических регламентов, стандартов, сводов правил и других нормативных правовых 
актов с учетом его назначения, природных и климатических условий в месте 
расположения площадочных объектов газопровода и вдоль трассы линейной части,  
физико-химических свойств транспортируемого газа, объема и расстояния 
транспортирования. 

Вдоль трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки. Для 
локализации возможных аварийных ситуаций предусмотрены отключающие 
устройства. В процессе строительства газопровода предусматривается контроль 
качества строительно-монтажных работ. В период эксплуатации газопровода должен 
осуществляться периодический контроль над его состоянием. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения принимаются в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

На стадии строительства:  

 монтаж газопровода производить специализированной монтажной 
организацией в соответствии с требованиями строительных нормативов и 
правил безопасности; 

 применение сертифицируемых в установленном порядке материалов 
оборудования; 

 использование запорной арматуры с герметичностью затворов; 

 обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением 
контроля; 

 осуществление послемонтажного испытания на прочность и герметичность. 
Согласно ст. 6 и Приложения 1 Федерального закона №и 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» эксплуатация 
газопроводов относится  к видам деятельности в области промышленной безопасности. 

На стадии эксплуатации: 

 постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на нем 
специальной газовой службой; 

 установление охранной зоны вдоль трасс подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения 
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трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров - с противоположной стороны; 

 установление охранной зоны вокруг ГРПШ – в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 
границ этого объекта; 

 установление охранной зоны вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. 

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов газопровода по представлению 
эксплуатирующей организации актами органов исполнительной власти или местного 
самоуправления. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, 
в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г, № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»налагаются 
ограничения (обременения), которыми запрещается: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 
дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

 проведению обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
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Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к 
минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их 
возникновения предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро 
ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

Сооружение газопровода необходимо спроектировать и построить таким образом, 
чтобы в процессе их эксплуатации исключалась возможность возникновения пожара, 
обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления сооружений и  
зданий при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на имущество и людей, и 
обеспечивалась их защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на сооружение. 

В целях обеспечения взрывопожаробезопасности, необходимо предусмотреть 
комплекс мероприятий, а именно: 

 транспорт газа осуществлять по герметичной схеме, которая исключает 
выброс газа в окружающее пространство; 

 периодически проводить осмотр трассы газопровода и отключающих 
устройств; 

 периодически (не реже одного раза в 2 года) проводить ревизии состояния 
газопровода; 

 периодически (не реже одного раза в 4 года) проводить диагностики 
газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, 
радиографический, акустический); 

 соединение труб между собой осуществлять на сварке, трубопроводы не 
должны иметь фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест 
установки арматуры или присоединения к оборудованию; 

 технологическое оборудование принято блочное, в полной заводской 
готовности как наиболее надежное при монтаже и эксплуатации, необходимо 
оснащать манометрами, указателями уровня, запорной арматурой. 

 установленная запорная арматура должна обеспечивать надежное отключение 
каждого участка от технологического процесса; 

 запорная арматура должна быть оснащена указателями положений 
«Открыто», «Закрыто»; 

 обеспечить повышенную толщину стенки трубопроводов относительно 
расчетной; 

 предусмотренное проектной документацией заводское оборудование, 
арматура и трубопроводы должны иметь сертификаты соответствия 
требованиям промышленной безопасности; 

 для защиты стальной подземной части газопровода от почвенной коррозии 
предусмотреть антикоррозийную изоляцию; 

 обеспечить защиту сварных стыков стальных труб и соединительных деталей 
трубопровода от коррозии; 

 расположение проектируемых сооружений и трубопроводов производить с 
учетом требований действующих норм и правил; 

 обеспечить устройство подъездов ко всем технологическим объектам; 

 обеспечить заземление оборудования и трубопроводов; 
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 фундаменты должны быть рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую 
безопасность оборудования и трубопроводов; 

 при очистке подземной емкости сбора конденсата необходимо применять 
инструменты, изготовленные из материалов, не дающих искр; 

 отогревать замерзшую арматуру и трубопроводы разрешается только паром 
или горячей водой, использование для этих целей паяльных ламп и других 
способов с применением открытого огня запрещается; 

 обеспечить устройство подъезда к конденсатосборнику для производства 
монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации; 

 запрещается движение транспорта без искрогасителя по территории 1 
площадок; 

 закрепить трассу газопровода указательными знаками на каждом километре, в 
местах поворота, а так же при переходе искусственных и естественных 
препятствий; 

 для молниезащиты оборудования предусмотреть устройство отвода тока 
молнии в землю, все металлические части технологического оборудования и 
трубопроводы подлежат подключению к устройству молниезащиты. 

В целях обеспечения проектируемого объекта от подтопления, необходимо 
обеспечить: 

 максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы 
отвода поверхностных вод; 

 проверку готовности специальной техники и оборудования, необходимых для 
предотвращения и ликвидации последствий паводков, 

 проверку газопроводов с целью выявления мест возможных размывов и 
повреждений, технический осмотр пунктов редуцирования газа и станций 
электрохимической защиты, которые могут попасть в зону затопления, 

 проверку работоспособности отключающих устройств на газовых сетях. 

 принятие мер по отводу талых вод; 

 согласование планов работы с территориальными органами РСЧС (Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций); 

 в дни наиболее интенсивного таяния снега круглосуточное дежурство 
ответственных лиц; 

 отработку действия персонала на подтопляемых территориях подземного 
газопровода. 

В качестве природоохранных мероприятий осуществляется рекультивация по 
всей трассе трубопровода, включающая следующие виды работ: формирование по 
строительной полосе слоя плодородной почвы, уборка строительного мусора, остатков 
труб, строительных и горюче-смазочных материалов, проведение противоэрозионных 
мероприятий. 
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II. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории.  

 
1. Описание природно-климатических условий территории 

 

Климат Владимирской области носит умеренно-континентальный характер, с 
умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто 
дождливой осенью.  

Рельеф оказывает влияние на формирование микроклиматических условий 
водоразделов, оврагов и балок — весной и осенью в этих местах дольше застаивается 
холодный воздух. В какой-то степени на климат влияет и растительность — на лесных 
территориях влажность воздуха значительно выше, чем на лесостепных. 

Для Владимирской области характерны засушливые годы, частые зимние 
оттепели и гололедицы, ранние весенние и поздние осенние заморозки, грозы и 
сильные ветра в тёплое время года. 

Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-
Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги. 

Владимирская область относится ко II-В климатическому району, ко 2-ой 
нормальной зоне влажности. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха +3,90С, самый 
холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха -11,10С. Самый 
теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха +17,90С. В отдельные 
годы отмечено понижение температуры зимой до -480С (17.01.1940 г.) и повышение 
летом до +370С (15.06.1920 г.). Однако такие крайне высокие и низкие температуры 
наблюдаются очень редко, менее чем раз в 20 лет. Владимирская область относится к 
III снеговому району Российской Федерации. Продолжительность периода с 
положительными температурами составляет 148-150 дней. Продолжительность 
снежного покрова составляет 140-160 дней. Средняя дата образования устойчивого 
снежного покрова – 24 ноября, разрушение – 6 апреля. Высота снежного покрова 
средняя из наибольших – 49 см, наибольшая за зиму – 97 см. 

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием западных, северо-
западных и северных ветров в теплый период (май-октябрь) и юго-западных и южных в 
холодный период (ноябрь-апрель). 

Средние наименьшие скорости ветра за июль составляют 2,9 м/сек, средние 
наибольшие за январь – 4,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек. 

Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая - 
летом. Ветровой район I-й. 

Осадки. Количество осадков за год в среднем составляет 607 мм. В безморозный 
период выпадает 70% осадков (максимум в июле). Среднегодовая относительная 
влажность воздуха – 75-85%. Нормативная снеговая нагрузка – 180 Па. Средняя норма 
ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

 

 

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода и временные 

дороги на период строительства вдоль трассы газопровода шириной 14,0 м. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, 

отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода 

(см. схема 1) 

 

 
Схема 1. Схема полосы временного отвода земель на участках строительства 

проектируемого газопровода. 
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3. Зоны с особыми условиями использования территории проектирования 
 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. При разработке схемы 
границ зон с особыми условиями использования не выявлены участки   с охранными 
зонами. 

Границы земельного участка выделенного для строительства линейного объекта 
пересекают следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

Охранная зона ВЛ 0,4кВ д.Шустово от КТП № 19, 23 и от ЗТП № 52, 
расположенная: Владимирская область, Вязниковский район, д. Шустово; 

- Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по проекту 
"Устранение цифрового неравенства" для нужд филиала ПАО "Ростелеком" на 
территории Вязниковского района Владимирской области; 

- Охранная зона ВЛ 0,4 кВ д. Охлопково от КТП № 21, расположенная: Владимир-
ская область, район Вязниковский, д. Охлопково; 

-Охранная зона объекта: магистральный нефтепровод «Горький-Ярославль» 145-
177 км и входящие в его состав коммуникации и объекты, расположенного на 
территории Вязниковского района Владимирской области; 

- Охранная зона объекта 1-кабельная линия связи Южный Балык-Полоцк в 
админи-стративных границах Вязниковского района Владимирской области; 

- Охранная зона линейного сооружения: волоконно-оптическая линия передачи на 
участке Ярославль-УС Мешиха-Нижний Новгород в границах Вязниковского района 
Владимирской области; 

-Охранная зона ВЛ-6кВ № 611 ПС Мстёра, расположенная: Владимирская 
область, Вязниковский район, МО Сарыевское; 

-Охранная зона ВЛ 0,4кВ д.Осинки, ул.Школьная, ул.Коопеpативная, 
ул.Молодежная от КТП № 512 (инв.№ 130000001427, 130000001428, 130000001431), 
расположенная: Владимирская область, Вязниковский район, д.Осинки, ул.Школьная, 
ул.Коопеpативная, ул.Молодежная; 

-Охранная зона "Воздушная линия электропередачи вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 
маги-стрального газопровода Починки-Грязовец участка Починки-Ярославль, км 267,5-
км 323,0"; 

-Охранная зона газопровода "Магистральный газопровод Починки-Грязовец 
участок Починки-Ярославль, км 267,5-км 323,0" в границах Вязниковского района, 
Владимир-ской области; 

-Охранная зона линий и сооружений связи "Волоконно-оптические кабельные 
линии связи магистрального газопровода Починки-Грязовец участка Починки-
Ярославль, км 267,5-км 323,0, в границах Вязниковского района, Владимирской 
области"; 

-Охранная зона объектов электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и 
особые условия использования земельных участков, расположенных в границах зоны в 
Вязни-ковском районе Владимирской области; 
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-Охранная зона ВЛ-10кВ №1002 ПС Тяговая Мстёра, расположенная: 
Владимирская область, Вязниковский район, МО Сарыевское; 

-Охранная зона газораспределительной сети межпоселкового газопровода ст. 
Мстера - пос. Степанцево - д. Эдон Вязниковского района Владимирской области. 
Протяженность 30255,88 м, инв.№1755:22, лит 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

-Охранная зона Газопровода высокого давления Владимирская область, Вязников-
ский р-н, ст. Мстера, газопровод высокого давления по ул. Шоссейной, ул. Северной до 
ГРП. 

Данным проектом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2000 г, № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 
установлены охранные зоны: 

 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны; 

 вокруг ГРПШ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этого объекта  

 вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 
каждой стороны газопровода. 

На территории проектируемого газопровода отсутствуют объекты культурного 
наследия, и в связи с этим мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
не требуются. 

Вывод: Проектируемый линейный объект проходит по территории земель 
населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного 
фонда. Территория, предполагаемая к строительству, характеризуются в целом 
благоприятными инженерно-геологическими и градостроительными условиями для 
размещения на ней газопровода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

      
ОГ2020-0006-ППТ 

Лист 
      18 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. 
№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

 

4. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 

 
Подготовка данного проекта осуществляется на основании и в соответствии с: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ           
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 163-ФЗ                          
3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  
4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ  
5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ                           
6. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» от 25.06.2002                 

№ 73-ФЗ  
7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ     
8. Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»            

от 01.04.1993 № 4730-1  
9. Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1  
10. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008  № 123-ФЗ  
11. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
12. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 
1 3 .  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
15. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения 

градостроительного кадастра Российской Федерации» 
16. Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и 

застройка городских округов и сельских поселений. 
17. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 

и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений 

18. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения 

19. ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям 
железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов 

20. ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. 
21. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
22. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; 
23. СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 
24. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проект межевания территории был выполнен в составе проекта планировки под 
размещение линейного объекта:  «Газопровод межпоселковый от ГРС Мстера – с. 
Сарыево – д. Высоково – пос. ст. Сарыево – д. Юрышки – д. Осинки – д. Охлопково – д. 
Шустово Вязниковского района Владимирской области». 

Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического 
землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных 
участков проектируемого объекта. 

Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

На территории проектирования существует установленная система геодезической 
сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 
использованием спутниковых систем. Система координат МСК33. 

Положение трассы газопровода согласовано со всеми заинтересованными 
организациями. 

На период строительства земельные участки под размещение газопровода 
предоставляются  в аренду, а также устанавливаются сервитуты земельных участков 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

На чертеже межевания в соответствии с п.5 ст.43 Градостроительного кодекса 
отображены границы земельных участков на кадастровом плане территории, условные 
и кадастровые номера земельных участков. 

Исходя из определения красных линий, содержащегося в Градостроительном 
кодексе, красные линии устанавливаются на объекты, расположенные на земельных 
участках, т.к. данный газопровод является большей своей частью подземным, 
установление красных линий на подземную часть не требуется. 

В соответствии с п.4 ст.36 Градостроительного кодекса действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами. 

Общая площадь проектируемой полосы отвода газопровода – 347703 м2. 
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1. Сведения об образуемых земельных участках 
 

Перечень земельных участков, образуемых путем выдела из земель, находящихся 
в государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами и 
формируемых для размещения проектируемого линейного объекта, приведен в таблице 
№ 1. 

Таблица № 1 
Кадастровый/условн
ый номер земельного 

участка 
Местоположение 

Разрешенное 
использование 

Категория 
земель 

Площадь
,кв.м. 

33:08:010105:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Шустово 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1517 

33:08:010105:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Шустово 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
5843 

33:08:010105:ЗУ3 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Охлопково 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
3206 

33:08:010105:ЗУ4 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Охлопково 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1353 

33:08:010101:ЗУ5 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Осинки 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
27563 

33:08:010101:ЗУ6 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Осинки 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1444 

33:08:010106:ЗУ7 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1167 
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Юрышки 

33:08:010106:ЗУ8 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение),д. 

Юрышки 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
3234 

33:08:010104:ЗУ9 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), п. 

ст. Сарыево 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
14868 

33:08:010104:ЗУ10 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), п. 

ст. Сарыево 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1147 

33:08:010104:ЗУ11 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), п. 

ст. Сарыево 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1547 

33:08:050106:ЗУ12 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Высоково 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1898 

33:08:050106:ЗУ13 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), д. 

Высоково 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1476 

33:08:050101:ЗУ14 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), с. 

Сарыево 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
296 

33:08:050101:ЗУ15 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение), с. 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
населённых 

пунктов 
1525 
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Сарыево 

33:08:000000:ЗУ16 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Вязниковский район, 

МО Сарыевское 
(сельское поселение) 

Трубопроводн
ый транспорт 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

460 

 
 

Перечень земельных участков, находящихся на землях обремененных правами 
третьих лиц, формируемых для размещения проектируемого линейного объекта, 
согласно сведениям ГКН  приведен в таблице № 2. 

Таблица № 2 
 
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
(местоположение)  

Разрешенное 
использование 

Категория земель 
Форма 

собственности 

Площадь 
земельного 
участка, / 

части 
земельного 

участка, кв.м. 

33:08:010107:465/чзу
1 

обл. Владимирская, 
р-н Вязниковский, 
МО "Сарыевское", 

прилегает к 
западной границе 

населенного пункта 
д. Охлопково 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Частная 
собственность 

223626/2491 

33:08:000000:242/чзу
1 

Владимирская 
область, 

Вязниковский 
район, участковое 
лесничество Новое 

урочище Искра 
кварталы №1-10 

Для размещения 
лесопарков 

Земли лесного 
фонда 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 
7337400/7671 

33:08:000000:1162/чз
у1 

Владимирская 
область, 

Вязниковский 
район, МО 
Сарыевское 

(сельское 
поселение), 

Вязниковское 
лесничество, Новое 

участковое 
лесничество, 

урочище "Искра", 
квартал 6, выдела 
11,43, квартал 7 

выдела 

Для размещения 
объектов лесного 

фонда 

Земли лесного 
фонда 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 
60 702/1353 
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23,22,18,17,21,20,39,
16,14,7,43,6,42,50,51 

33:08:010107:462/чзу
1 

обл. Владимирская, 
р-н Вязниковский, 
МО "Сарыевское", 
прилегает к северо-
западной границе 

населенного пункта 
д. Юрышки 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Частная 
собственность 455 325/4436 

33:08:000000:262/чзу
1 

Владимирская 
область, 

Вязниковский 
район, в границах 

ФГУ "Вязниковский 
лесхоз" 

Для размещения 
лесопарков 

Земли лесного 
фонда 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 

66 
206 761/2206

31 

33:08:010107:461/чзу
1 

обл. Владимирская, 
р-н Вязниковский, 

МО "Сарыевское", д. 
Юрышки 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Частная 
собственность 344 096/1286 

33:08:000000:59/чзу1 

обл. Владимирская, 
р-н Вязниковский, д. 

Шустово, СПК 
"Искра" 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 

1 617 366/645 

33:08:000000:234/чзу
1 

Владимирская 
область, 

Вязниковский район 

Для размещения 
лесопарков 

Земли лесного 
фонда 

 
12 

480 156/1259
9 

33:08:000000:85/чзу1 

обл. Владимирская, 
р-н Вязниковский, 

автодорога "Ковров-
Кр.Грива-Сельцо-

Мстера-"Волга", ул. 
нет 

Для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
автомобильного 

транспорта и 
объектов 

дорожного 
хозяйства 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 

343 000/100 



 

 

 

  

 

 

 

      
ОГ2020-0006-ППТ 

Лист 
      24 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. 
№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

 

33:08:000000:1/чзу1 
обл. Владимирская, 
р-н Вязниковский, 

ул. нет 

Для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

Собственность 
публично-
правовых 
образований 

4 
089 983/1492 

33:08:050101:212/чзу
1 

Владимирская 
область, р-н 

Вязниковский, МО 
Сарыевское 

(сельское 
поселение), п/ст 

Сарыево, 
автомобильная 

дорога «Глебово - 
Крестниково - 

Сарыево - Волга» 

Для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
автомобильного 

транспорта и 
объектов 

дорожного 
хозяйства 

Земли населённых 
пунктов 

 14 701/239 

33:08:000000:61/чзу1 

Владимирская обл., 
Вязниковский р-н., 

МО Сарыевское 
(сельское 

поселение), с. 
Сарыево, СПК 

"Знамя" 

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

 
3 

639 636/8884 

33:08:050105:343/чзу
1 

Владимирская 
область, р-н 

Вязниковский, МО 
Сарыевское 

(сельское поселение) 

Для использования 
в качестве 

сельскохозяйствен
ных угодий 

Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

 
1 

020 600 /1231
7 
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2. Каталог координат поворотных точек 
 

 
Каталог координат поворотных точек вновь образуемых земельных участков, 

формируемых для размещения проектируемого линейного объекта. 
Система координат МСК33. 

№п/п Х У №п/п Х У 
33:08:010105:ЗУ1 33:08:010106:ЗУ7 

1 218148,48 303662,73 1 215878,97 301597,81 
2 218160,87 303657,85 2 215884,1 301609,27 
3 218171,13 303680,67 3 215892,03 301627,04 
4 218176,31 303691,13 4 215889,05 301628,38 
5 218137,29 303706,44 5 215884,26 301631,71 
6 218126,83 303679,82 6 215860,14 301642,52 
7 218133,3 303662,38 7 215846,61 301612,3 
1 218148,48 303662,73 1 215878,97 301597,81 

33:08:010105:ЗУ2 33:08:010106:ЗУ8 
1 218148,48 303662,73 1 215881,85 301604,25 
2 218133,3 303662,38 2 215892,03 301627,04 
3 218081,38 303530,28 3 215944,92 301603,36 
4 217909,62 303390,82 4 215962,19 301608,5 
5 217870,58 303384,17 5 215944,76 301578,3 
6 217873,64 303366,18 6 215944,95 301576,54 
7 217887,44 303368,53 7 215942,94 301577,44 
8 217886,73 303372,72 8 215918,71 301523,32 
9 217915,59 303377,63 9 215866,18 301503,73 
10 218093,06 303521,73 10 215873,36 301521,35 
1 218148,48 303662,73 11 215908,33 301534,39 

33:08:010105:ЗУ3 12 215929,96 301582,7 
1 217877,03 303259,57 1 215881,85 301604,25 
2 217874,39 303273,3 33:08:010104:ЗУ9 
3 217839,27 303265,83 1 212494,66 302643,55 
4 217788,12 303180,16 2 212498,37 302644,67 
5 217745,24 303136,4 3 212586,97 302576,39 
6 217736,22 303107,18 4 212608,48 302575,64 
      5 212635,75 302557,85 
7 217799,29 303171,55 6 213058,8 302527,64 
8 217848,17 303253,41 7 213191,25 302379,87 
1 217877,03 303259,57 8 213250,92 302325,19 
      9 213316,39 302291,71 
9 217901,66 303285,02 10 213444,99 302208,85 
10 217897,82 303307,59 11 213461,27 302207,89 
11 217884,1 303304,77 12 213460,11 302193,93 
12 217887,96 303282,07 13 213440,49 302195,09 
9 217901,66 303285,02 14 213309,39 302279,56 

33:08:010105:ЗУ4 15 213287,28 302290,87 
1 217901,66 303285,02 16 213277,66 302280,66 
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2 217906,15 303285,78       
3 217912,1 303250,84 17 213267,47 302290,26 
4 217907,26 303236,94 18 213274,3 302297,51 
5 217880,31 303240,35 19 213242,85 302313,59 
6 217877,03 303259,57 20 213181,29 302370,01 
7 217874,39 303273,3 21 213052,15 302514,08 
8 217888,92 303276,42 22 212631,14 302544,14 
9 217887,96 303282,07 23 212499,12 302630,27 
1 217901,66 303285,02 24 212498,61 302630,11 

33:08:010101:ЗУ5 1 212494,66 302643,55 
1 217321,22 302900,31 33:08:010104:ЗУ10 
2 217327,61 302901,73 1 213282,42 302276,16 
3 217337,29 302878,35 2 213277,66 302280,66 
4 217332,56 302868,89 3 213267,47 302290,26 
1 217321,22 302900,31 4 213258,33 302298,87 
      5 213230,59 302269,43 
5 217339,02 302851 6 213254,68 302246,73 
6 217352,23 302855,64 1 213282,42 302276,16 
7 217353,51 302852,1 33:08:010104:ЗУ11 
8 217363,86 302810,86 1 212219,56 302122,42 
9 217369,17 302772,06 2 212223,4 302110,88 
10 217373,57 302755,3 3 212220,16 302109,86 
5 217339,02 302851 4 212225,79 302092,98 
      5 212225,13 302085,86 

11 216891,26 302751,92 6 212191,49 302074,67 
12 216881,27 302742,02 7 212181,04 302106,08 
13 216885,23 302738,03 8 212197,7 302114,67 
14 216913,52 302722,63 9 212207,81 302132,79 
15 216916,52 302725,56 1 212219,56 302122,42 
16 216928,07 302713,23 33:08:050106:ЗУ12 
17 216953,9 302695,65 1 211965,94 305888,66 
18 217049,66 302587,45 2 211980,29 305888,79 
19 217060,36 302565,32 3 211968,29 305832,66 
20 217057,86 302564,11 4 211935,23 305770,85 
21 216981,21 302471,7 5 211930,97 305760,92 
22 216804,63 302235,64 6 211917,96 305766,11 
23 216646,23 302047,53 7 211922,6 305776,92 
24 216593,51 302086,55 8 211940,48 305810,35 
25 216550,37 302081,81 9 211955,01 305837,52 
26 216434,79 302005,31 1 211965,94 305888,66 
27 216206,58 301825,5 33:08:050106:ЗУ13 
28 216087,54 301775,4 1 211980,29 305888,79 
29 216084,96 301771,7 2 211999,98 305883,49 
30 216135,84 301789,86 3 211992,84 305898,19 
31 216218,89 301817,38 4 211999,82 305930,81 
32 216443 301993,96 5 211969,43 305937,31 
33 216555,27 302068,27 6 211961,52 305900,31 
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34 216589,58 302072,04 7 211965,94 305888,66 
35 216648,43 302028,4 1 211980,29 305888,79 
36 216805,96 302215,74 33:08:050101:ЗУ14 
37 216987,72 302462,31 1 210444,77 305150,67 
38 216989,41 302459,29 2 210499,49 305160,15 
39 217066,75 302552,86 3 210421,66 305157,47 
40 217354,37 302691,96 1 210444,77 305150,67 
41 217387,13 302703,66 33:08:050101:ЗУ15 
42 217383,56 302717,25 1 210355,15 305170,19 
43 217348,95 302704,89 2 210357 305176,48 
44 217072,96 302571,41 3 210361,52 305190,62 
45 217061,42 302595,28 4 210368,57 305218,45 
46 216976,67 302691,05 5 210349,65 305214,17 
47 216961,08 302704,14 6 210332,6 305219,18 
48 216945,13 302715,61 7 210321,14 305180,19 
49 216942,38 302714,59 1 210355,15 305170,19 
50 216934,26 302723,86 33:08:000000:ЗУ16 
51 216916,38 302737,01 1 211336,4 305874,68 
52 216893,93 302749,23 2 211352,54 305869,35 
11 216891,26 302751,92 3 211353,25 305866,92 
      4 211379 305841,66 

53 216854,69 302768,85 5 211348,87 305851,6 
54 216864,67 302778,73 6 211340,83 305859,49 
55 216810,9 302832,93 1 211336,4 305874,68 
56 216800,88 302823,16 1 211336,4 305874,68 
53 216854,69 302768,85 2 211352,54 305869,35 

33:08:010101:ЗУ6 3 211353,25 305866,92 
1 216810,9 302832,93 4 211379 305841,66 
2 216781,91 302862,19 5 211348,87 305851,6 
3 216756,96 302837,46 6 211340,83 305859,49 
4 216785,87 302808,29 1 211336,4 305874,68 
5 216800,88 302823,16       
1 216810,9 302832,93       
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На № от 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на выполнение проекта пересечения железнодорожной дороги 
газопроводом на 288 км ПК 6 + О м перегона Сарыево - Мстера 

Горьковской железной дороги 

1. Требования к проекту 
1.1. Место пересечения, места расположения сооружений, устройств, 

подземных и наземных коммуникаций железной дороги (в том числе мосты, 
трубы, водоотводные канавы, устройства контактной сети, электроснабжения, 
сигнализации, централизации и блокировки, связи, ВОЛС и др.) принять в 
соответствии с актом выбора места от 30.11.2019 № Исх-575/24 замНГ2 (копия 
прилагается). 

1.2. Проект и проект производства работ согласовать со всеми 
причастными структурными подразделениями, службами и дирекциями 
Горьковской железной дороги, согласно п. 5.2 Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями, 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16.05.2014 № 1198р. 

1.3. Состав представляемой на согласование проектной документации 
должен соответствовать требованиям п. 5.3 Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями, 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16.05.2014 № 1198р с 
приложением пояснительной записки и электронной версии согласуемых 
материалов в формате PDF на CD-диске. 

1.4. Все работы выполнять в присутствии представителей причастных 
структурных подразделений Горьковской железной дороги. 

1.5. Заключить договоры на обеспечение строительно-монтажных работ 
в зоне ответственности с причастными хозяйствами Горьковской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД». 

1.6. Во избежание повреждения коммуникаций и сооружений вызвать 
представителей эксплуатирующих организаций железной дороги, установить с 

http://www.%5ezd.we


ними точное расположение коммуникаций, принять необходимые меры к их 
сохранности и, при необходимости, предусмотреть комплекс работ по выносу 
коммуникаций. 

1.7. По всем вопросам взаимодействия с причастными структурными 
подразделениями Горьковского региона, служб и дирекций дороги при 
согласовании проекта и проекта производства работ, обращаться в адрес 
заместителя главного инженера Горьковской железной дороги по Горьковскому 
региону (контактный телефон - 8 (831) 248-33-56). 

1.8. При производстве работ руководствоваться: 
1.8.1. Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических 

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 
(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2018 № 2364р, и оформить разрешающие 
документы на производство работ в зоне действия технических сооружений и 
устройств железной дороги: 

акт-допуск на выполнение работ утверждается и выдается строительной 
организации заместителем главного инженера железной дороги; 

наряд-допуск, выдается в соответствии со СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве». Наряд-допуск на период предоставления 
«окна» выдается в соответствии с Р1нструкцией о порядке планирования, 
разработки, предоставления и использования технологических «окон» для 
ремонтных и строительно-монтажных работ в ОАО «РЖД», утвержденной 
распоряжением от 25.02.2019 № 348р, Правилами электробезопасности для 
работников ОАО «РЖД» при обслуживании устройств и сооружений 
контактной сети и линий электропередачи, утверждёнными распоряжением 
ОАО «РЖД» 19.04.2016 № 699р. Наряд-допуск согласовывается заместителем 
главного инженера железной дороги по территориальному управлению. 

1.8.2. Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минтранса России 21.12.2010 № 286; 

1.8.3. Сводом правил СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95. Железные 
дороги колеи 1520 мм». 

1.9. Все работы выполнить за счет средств и сил заказчика. 
1.10. Данные технические условия не являются разрешением для 

производства работ. 
1.11. Дополнительно запросить технические условия в 

АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский» 
(г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 37, тел. (831) 233-00-00). 

1.12. Срок действия технических условий два года. 

2. Служба управления имуществом 
2.1. В обязательном порядке, сведения о координатах точек поворота 

границ земельного участка полосы отвода железной дороги запросить в 
филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 



государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской 
области. 

2.2. В обязательном порядке до начала согласования с Горьковской 
железной дорогой и утверждения проектной документации и проекта 
производства работ, а также до начала производства работ по прохождению в 
полосе отвода железной дороги инженерными коммуникациями, оформить в 
установленном порядке право субаренды на часть земельного участка полосы 
отвода железной дороги, арендованного ОАО «РЖД», необходимую для 
строительства и эксплуатации объекта, при обеспечении устойчивой, 
бесперебойной и безопасной работы железной дороги, а также отсутствия 
необходимости использования испрашиваемого земельного участка для 
собственных нужд Горьковской железной дороги (в том числе, при 
необходимости, выполнить согласование размещения либо строительства 
объекта с собственником земельного участка - Российской Федерацией, от 
имени которой действует Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по Владимирской области), 
исключить параллельное следование в полосе отвода железной дороги. 

2.3. В случае необходимости использования дополнительных частей 
земельного участка полосы отвода железной дороги для организации работ 
(например, для размещения техники, складирования материалов): 

запросить новые технические условия Горьковской железной дороги; 
до начала согласования с Горьковской железной дорогой и утверждения 

проекта производства работ, а также до начала производства работ, оформить в 
установленном порядке право субаренды на часть земельного участка полосы 
отвода железной дороги, арендованного ОАО «РЖД», необходимую для 
организации работ, без права строительства и реконструкции объектов 
недвижимости. 

2.4. Для принятия Горьковской железной дорогой - филиалом 
ОАО «РЖД» решения о возможности передачи в субаренду земельного участка 
(части земельного участка), направить в адрес начальника дороги следующие 
документы: 

заявление на имя начальника дороги с указанием местоположения 
испрашиваемого земельного участка, ориентировочной площади, срока 
субаренды, цели использования, данных контрагента (Hlffl, КПП, ОКОНХ, 
ОКНО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКФС, юридический и почтовый адреса с указанием 
индекса, данные банка - ВПК, наименование банка, р./счёт, корр. счёт), 
информация, будет ли осуществляться государственная регистрация права 
собственности на созданный объект, а также номеров контактных телефонов и 
номера факса; 

копию паспорта гражданина (при передаче земельного участка (части 
земельного участка) физическому лицу); 

копию свидетельства о регистрации гражданина в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица и копию свидетельства о 



постановке гражданина-предпринимателя на налоговый учет (в случае если 
предложение поступило от гражданина-предпринимателя для ведения 
предпринимательской деятельности); 

информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением 
соответствующими документами; 

бизнес-план, предусматривающий строительство объекта с описанием его 
предполагаемого расположения на земельном участке (части земельного 
участка) в случае, если предложение поступило в отношении использования 
незастроенного земельного участка в целях, связанных со строительством; 

выписку из ГКН земельного участка полосы отвода железной дороги с 
указанием на нём части земельного участка, передаваемой в субаренду 
(передача в субаренду части земельного участка на срок менее 1 года может 
осуществляться на основании ситуационного плана земельного участка, на 
котором отображена часть земельного участка, передаваемая в субаренду, 
подписанного сторонами договора и скреплённого их печатями); 

копию технических условий Горьковской железной дороги на 
строительство объекта с актом выбора места. 

В случае необходимости лица, уполномоченные на принятие решения о 
передаче в субаренду земельных участков (частей земельных участков), 
рассматривающие предложения, вправе потребовать представление иных 
подлинных или нотариально заверенных копий документов, в том числе 
заключения уполномоченных органов (организаций) о наличии подземных 
коммуникаций на земельном участке (части земельного участка), ограничений 
на строительство, о технических условиях подключения объектов 
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. Служба пути 
3.1. Проектирование и производство работ на участке 

пересечения выполнить в соответствии с требованиями СП 119.13330.2017 
Актуализированная редакция «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 
1520 мм», ЦПИ-22 «Переходы железных дорог трубопроводами», 
СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 42-01-2002. 
Газораспределительные системы». 

3.2. Запрещается прокладка газопровода вдоль железнодорожных путей 
в полосе отвода железной дороги. 

3.3. Газопровод должен пересекать железнодорожные пути под прямым 
углом или близким к нему по всей ширине полосы отвода железной дороги. 

3.4. Пересечение выполнить методом наклонно-направленного бурения 
(ННБ) с заключением рабочего трубопровода в защитную трубу. Переход 
осуществить одним проколом (бурением). 

3.5. До выполнения работ методом PfflB в обязательном порядке 
предусмотреть предохранительные устройства (рельсовый пакет) для 



обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов. 
3.6. Разработку котлованов для бурения с обеих сторон от железной 

дороги предусмотреть вне полосы отвода железной дороги, на расстоянии не 
менее 50 метров от подошвы откоса насыпи, а при наличии водоотводных 
сооружений не ближе 50 метров - от крайнего водоотводного сооружения. 
Месторасположение котлована и его расстояние от подошвы насыпи земляного 
полотна железной дороги должно обеспечивать безопасность движения 
поездов, сохранность сооружений и обустройств железнодорожной 
инфраструктуры. 

3.7. Устройство перехода в теле насыпи запрещается. Расстояние по 
вертикали от верха защитной трубы до подошвы рельса железнодорожного 
пути следует принимать не менее 3,0 метров. Кроме того, верх защитной трубы 
должен располагаться на 1,5 метра ниже дна водоотводных сооружений или 
подошвы насыпи. 

3.8. Минимальное расстояние для пересечения применить: 
- 30 метров от искусственных сооружений; 
- 20 метров от стрелочных переводов и пересечений железнодорожных 

путей. 
3.9. Конец защитной трубы следует располагать не менее чем в 

50 метрах (с каждой стороны) от подошвы откоса насыпи или бровки откоса 
выемки, а при наличии водоотводных сооружений - от крайнего водоотводного 
сооружения. Футляр должен соответствовать требованиям к прочности и 
долговечности. 

3.10. В проекте в обязательном порядке предусмотреть мероприятия, 
позволяющие работникам ОАО «РЖД» беспрепятственно обследовать 
инфраструктуру железной дороги в границе полосы отвода, организовывать 
работы по ремонту и техническому обслуживанию существующих сооружений 
и обустройств железнодорожной инфраструктуры. 

3.11. На пересечениях с газопроводами расстояние от подошвы насыпи 
(бровки выемки) до запорной арматуры определяется расчётом и принимается: 
для магистральных газопроводов природного газа не более 30 км, для 
магистральных трубопроводов транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы при диаметре до 150 мм включительно не более 1,0 км, при диаметре 150 -
300 мм - не более 2,0 км, при диаметре более 300 мм - 2,5 км, для 
трубопроводов газораспределительных систем не более 1,0 км. 

3.12. Для контроля межтрубного пространства на предмет наличия 
утечек на одном из концов защитной трубы (канала, тоннеля) следует 
предусматривать контрольную трубку с запорной арматурой либо вытяжную 
свечу, которая для трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, оборудуется датчиком загазованности. 

3.13. Передача нагрузки на рабочий трубопровод от веса вышележащего 
грунта и подвижного состава не допускается, защитная труба и ее соединения 
должны быть водонепроницаемы и рассчитаны на восприятие веса 
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вышележащего грунта и подвижной нагрузки от 4-х осного грузового 
вагона 30 т.с./ось. 

3.14. Во время прокладки защитного футляра под железнодорожным 
полотном необходимо осуществлять постоянный геодезический надзор за 
осадками дорожной поверхности, методика геодезических наблюдений 
устанавливается в проекте производства работ. 

3.15. Конструкция перехода должна обеспечивать возможность 
периодических осмотров, текущего ремонта, отключения и опорожнения 
трубопровода. 

3.16. На переходе газопровода через железную дорогу необходимо 
предусмотреть установку постоянных сигнальных знаков «Газ» в соответствии 
с пунктом 67 «Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации» от 04.06.2012, утвержденной Приказом Министерства 
транспорта РФ № 162. 

3.17. Для магистральных трубопроводов в случае утечки газа должно 
быть предусмотрено оповещение дежурных по железнодорожным станциям, 
ограничивающим перегон, через диспетчера линейного производственного 
управления, обслуживающего магистральный трубопровод. 

3.18. Обеспечить сохранность существующих обустройств и сооружений 
земляного полотна, водоотводных сооружений, существующих дренажных 
систем железнодорожного пути. 

3.19. С обеих сторон от железнодорожного пути в границе полосы отвода 
в месте подземного следования газопровода выполнить укладку бетонных плит 
для беспрепятственного проезда тяжёлой техники ОАО «РЖД» через охранную 
зону газопровода. 

3.20. При дальнейшей эксплуатации обеспечить допуск сотрудников 
ОАО «РЖД» и разрешение на установку забора/ограждения железной дороги в 
охранной зоне газопровода. 

3.21. Основные требования к проектной документации: 
- топографическая съемка участка пересечения в масштабе не менее 1:500 

(по 50 м в обе стороны от створа пересечения) с точной привязкой места 
пересечения к существующим железнодорожным и географическим 
координатам; 

- детальный геологический поперечный профиль по оси пересечения с 
нанесением всех существующих водоотводных и противодеформационных 
сооружений (кюветов, нагорных и водоотводных канав, дренажных 
сооружений и др.), существующих коммуникаций и сооружений, а так же 
конструкции пересечения в неискаженном масштабе не менее 1:100, (т.е. 
масштаб горизонтальный - 1:100, вертикальный - 1:100) или не менее 1:200; 

- заключение об инженерно-геологическом обследовании участка 
пересечения. В заключении об инженерно-геологическом обследовании в 
обязательном порядке должны быть отражены гидрогеологические условия 
участка пересечения, с указанием высотных отметок существующего уровня 



грунтовых вод. Минимальные объемы буровых работ - не менее двух буровых 
скважин по оси пересечения с каждой стороны железнодорожного земляного 
полотна глубиной на 2,0 м ниже дна футляра. 

3.22. Проект в установленном порядке согласовать с дистанцией 
инженерных сооружений (далее - ПЧ ИССО), Дзержинской дистанцией пути 
(далее - ПЧ-4), службой пути и главным инженером Горьковской дирекции 
инфраструктуры. 

3.23. На стадии согласования проектной документации с ПЧ-4 
предоставить главному инженеру дистанции копию проектной документации, а 
также информацию об эксплуатирующей организации (юридический адрес, 
контактные телефоны, телефоны диспетчерских служб). 

3.24. Передачу копии проекта производства работ также осуществить на 
стадии согласования с ПЧ-4. 

3.25. Все работы производить в присутствии представителя ПЧ-4. 
Заключить договор с ПЧ-4 на технический надзор и обеспечение строительно-
монтажных работ. 

3.26. Заключить с ПЧ-4 соглашение о порядке контроля за состоянием 
инженерных коммуникаций в местах их пересечения с железнодорожными 
путями общего (необщего) пользования. 

3.27. До подписания акта приёмки выполненных работ исполнитель 
обязан передать один экземпляр исполнительной документации в технический 
отдел ПЧ-4. Исполнительная документация в обязательном порядке должна 
включать в себя: 

- техническую документацию, утвержденную в установленном порядке. 
- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-

монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий 
работников, непосредственно ответственных за их выполнение; 

- общий план всех земель, отведенных для устройства пересечения, с 
соответствующими документами на право землепользования и ведомость 
полосы отвода; 

- документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а 
также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные 
заказчиком; 

- документы о геологии и гидрогеологии железнодорожной линии или 
строительной площадки, о результатах испытания грунтов и анализах 
грунтовых вод; 

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к 
приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о 
соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам и внесенным в них 
изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство 
строительно-монтажных работ; 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных 
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при производстве строительно-монтажных работ, паспорта на установленное 
оборудование; 

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования 
смонтированного оборудования; 

- ведомости проверки габаритности устройств и сооружений (при 
необходимости); 

- акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством 
объекта для предъявления приемочной комиссии; 

- заключения органов государственного и ведомственного надзора о 
соответствии законченного строительством газопровода. 

4. Служба автоматики и телемеханики 
4.1. В месте производства работ по пересечению железной дороги 

проектируемым газопроводом на 288 км ПК 6 + О м перегона Сарыево - Мстера, 
имеются напольные устройства и кабельные коммуникации СЦБ. 

4.2. Нанести на топографическом плане объекта имеющиеся напольные 
устройства и кабельные коммуникации, попадающие в зону производства 
работ. Данные взять во Владимирской дистанции СЦБ. 

4.3. Провести инструментальную проверку на месте пересечения 
железнодорожных путей, с целью уточнения конкретного прохождения и 
глубины заложения кабелей СЦБ. 

4.4. Предусмотреть выноску или ограждение трассы кабелей СЦБ из 
зоны производства работ. 

4.5. Предусмотреть охранные и защитные мероприятия, необходимые 
для сохранности действующих кабелей автоматики и телемеханики, напольных 
устройств при строительных работах, выполняемых в непосредственной 
близости от действующих кабельных коммуникаций, включая технический 
надзор в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» 07.11.2018 г. № 2364р. 

4.6. Работы в охранной зоне кабельной трассы СЦБ производить только 
с помощью ручных средств, применение механизированных средств 
запрещено. 

4.7. Складирование строительных материалов на трассу кабелей и 
вблизи напольных устройств СЦБ запрещено. 

4.8. До обозначения трассы кабелей вешками и до прибытия 
представителя Владимирской дистанции СЦБ проводить земляные работы 
запрещено. 

4.9. Все работы проводить только при наличии согласованного проекта, 
разрешения на строительство, акта-допуска, наряда-допуска и в присутствии 
представителя Владимирской дистанции СЦБ. Акт-допуск и наряд-допуск 
получить в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2018 г. № 
2364р. 

4.10. Предусмотреть в смете работы по сопровождению работниками 
ШЧ, согласно распоряжению от 30.09.2013г. № 2067р. 



4.11. Проект и план производства работ согласовать с Владимирской 
дистанцией сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-1) по адресу: 
г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14. О начале производства работ за 3-е суток 
уведомить диспетчера дистанции по тел. (4922) 49-22-43 

4.12. Проект согласовать со службой автоматики и телемеханики 
Горьковской дирекции инфраструктуры, в соответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» № 1198рот 16.05.2014 г. п.5.2. 

5. Горьковская дирекция по энергообеспечению 
5.1. Место пересечения выбрать комиссионно, с привлечением всех 

причастных служб. 
5.2. При проектировании перехода выполнить все требования 

соответствующих нормативных документов. Пересечь одновременно с 
железной дорогой контактную сеть, воздушные линии ВЛ-ДПР, ВЛ бкВ, 
волновод, ВОЛС. 

5.3. Пересечение газопровода выполнить под полотном железной 
дороги с применением защитного кожуха. (Предпочтение отдать методу ГНБ). 

5.4. Пересечение выполнить под углом, близким 90^ к оси 
железнодорожных путей. 

5.5. Место перехода выбрать не ближе 10,0 м от опор контактной сети, 
воздушной линии В Л бкВ, на глубине не менее 5 м от подошвы рельса. 

5.6. Края рабочего котлована располагать не ближе 10,0 м от опор 
контактной сети, опор В Л бкВ. Края рабочего котлована от крайнего провода 
контактной сети, ВЛ-ДПР, В Л бкВ, ВОЛСа, волновода располагать на 
расстоянии, обеспечивающем безопасность при выполнении всех видов работ 
по проколу без отключений указанных линий. 

5.7. Предусмотреть механическую и электрохимическую защиту 
газопровода в месте перехода. 

5.8. Предусмотреть достаточные меры безопасности, обеспечивающие 
работу персонала в зоне движения поездов. Все работы вблизи ВЛ производить 
в присутствии представителя Владимирской дистанции электроснабжения. 
Работы техники ближе 2-х метров от опор ВЛ запрещаются. 

5.9. Все перемещения и работы машин и механизмов ближе 10 метров 
от опор ВЛ выполнять в присутствии представителя Владимирской дистанции 
электроснабжения. 

5.10. При производстве работ в охранной зоне ЛЭП, работу производить 
по разрешению (наряду-допуску) владельца ЛЭП. 

5.11. Все работы выполнять в присутствии представителя Владимирской 
дистанции электроснабжения. 

5.12. Проект пересечения железной дороги газопроводом на 
на 288 км ПК6 + Ом перегона Сарыево - Мстера, заказать организации, 
имеющей право выполнения проектно-изыскательных работ в устройствах 
электроснабжения на железной дороге. 
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5.13. Проект пересечения и проект производства работ в установленном 
порядке согласовать с Владимирской дистанцией электроснабжения, 
Горьковской дирекцией по энергообеспечению и всеми причастными службами 
Горьковской железной дороги. 

5.14. Заключить договор с Горьковской дирекцией по 
энергообеспечению на обеспечение строительно-монтажных работ в зоне 
ответственности Владимирской дистанции электроснабжения. 

5.15. Все работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, Правил 
содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, 
шунтирующих линий и линий электропередачи (утв. Распоряжение № 753р от 
25.04.2016г.). 

6. Нижегородская дирекция связи 
6.1. В соответствии с актом выбора места пересечения железной дороги 

газопроводом от 31.10.2019 г. №575/24 зам.НГ-2, на ординате 288 км ПК 6+Ом 
перегона Сарыево - Мстера магистральный кабель связи марки МКБПМБ 
14x4x1,2+5x0,9 проходит в обочине I главного пути на расстоянии 10-̂ 15 
метров от головки крайнего рельса, на глубине 1 метр. 

6.2. Организация, осуществляющая строительные работы, производит 
защиту кабеля от повреждений и хищений в соответствии с «Правилами 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578. 

6.3. Подготовку проектной документации предусмотреть в соответствии 
с инструкцией о пересечении железнодорожных линий ОАО «РЖД» 
инженерными коммуникациями, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 
№1198р от 16.05.2014 года. 

6.4. Все работы проводить только при наличии согласованного проекта, 
разрешения на строительство, акта-допуска, наряда-допуска и в присутствии 
представителя РЦС-2. Акт-допуск и наряд-допуск получить в соответствии с 
распоряжением ОАО «РЖД» № 2364р от 07.11.2018 г. п.З, п.4. 

6.5. Перед началом производства работ совместно с представителем 
Горьковского регионального центра связи (далее РЦС-2), провести 
инструментальную выверку местоположения кабелей методом шурфовки, 
обозначить трассу кабелей связи предупредительными и запрещающими 
знаками, вешками. Вызов представителя осуществляется за трое суток до 
начала работ по телефону в г. Нижний Новгород 8(831) 248-21-43 (сменный 
инженер). 

6.6. По результатам работы по уточнению трассы и глубины прокладки 
кабелей связи составить акт с участием представителя РЦС-2. После 
подписания акта ответственность за сохранность установленных вешек и 
предупредительных знаков несет подрядчик. Подрядчику приказом назначить 
ответственного работника за сохранность коммуникаций связи, приказ 
предоставить в РЦС-2. 
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6.7. Охранная зона кабелей связи составляет 2 метра с обеих сторон. 

Работы в охранной зоне кабелей связи допускается проводить вручную без 
применения механизмов и ударного инструмента при обязательном 
присутствии представителя РЦС-2. 

6.8. Переход через железнодорожные пути осуществить методом ГНБ, 
газопровод уложить не менее 1 метра ниже кабелей связи, располагая рабочий 
котлован со стороны кабеля ОАО «РЖД» не ближе 10 метров. 

6.9. В охранной зоне кабеля запрещается устройство скважин, 
складирование материалов, устройство погрузочно-разгрузочньпс работ, 
запрещается устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, 
поэтому площадки для разворота автотранспорта необходимо располагать не 
ближе 5 метров от кабеля связи. 

6.10. Предусмотреть временную укладку на трассу кабелей связи, при 
проезде по ним тяжелыми механизмами, железобетонных плит, с их 
последующим демонтажем. 

6.11. Проектом предусмотреть расходы на обеспечение технического 
надзора за сохранность линий и сооружений связи. Вызов представителя 
осуществляется за трое суток до начала работ по телефону диспетчера (831) 
248-21-43 после предварительного заключения договора на оказание услуг по 
выполнению технического надзора в охранной зоне кабелей связи. 

6.12. Проект согласовать с Нижегородской дирекцией связи по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Вольская, д. 1а. 

Приложение: Копия акта выбора места пересечения от 30.11.2019 
№ Исх-575/24 замНГ2 на 5 л. 

Главный инженер 
железной дороги / V / А.Ю.Ищенко 

Исп. Манзенкова Нд^чья Михайловна, НТП 
(831)248-81-71 



Согласовано 
Заместитель главного инженера 
Горьковйиой железной дороги по 
fopbKOBtfKOMy территориальному 

T 
/h 20 Г. 

АКТ 
выбора места пересечения (приближения, прокладки в полосе отвода, производства работ) 

железнодорожной инфраструктуры коммуникациями сторонних заявителей 
(присоединения к источникам снабжения, размещения вблизи объектов железнодорожной 

инфраструктуры, производства работ в полосе отвода железной дороги и др.) 

Дата проведения комиссионного выбора места х9с / f / ^ ' ^̂ ^̂ -̂ У̂ 7 

\. Информация о заявителе QJ-O 
(наименование организации, юридический адрес, контактный номер телефона) 

2. Объект .^иаи^а^исг/А' ^^^j 
-^ / и мгюлное ншгйснованяе ооъе lOJlHoe mwMCHoeaijrt'e объекта строительству. pcKOncrpvKuij^. капитального ремонта и т.д.) 

3. Краткая характеристика объекта: 
S^C^-

4. Комиссия в составе: ^ ^ ^ 
Председатель комиссии (должность, ФИО) / / ^ ' 
Члены комиссии (должность, ФИО) 

^/^ i-^-^^^ ^f 4^' 

^ i^_ .̂f: 

•^-_Ый. 

г /у^ /Ж^^"^ и f^.^^j^ff^vi^ city. 
rUy'^A.-^t^cM^L^A 5r̂ :̂V*«V^ 

.^^^rzuX. Ht--'-*'^ V <"-<>' ^ - , > ^ ^ ' 

•?i/ i^^ss^S-l 



выбрала следующее место пересечения (присоединения, размещения, производства работ 
и др.): 

Железнодорожная станция.̂  перегон (нужное подчеркнуть) 

Привязка к железнодорожному пикетажу (км, пк + м): 

^cfd-̂  he ^ ^ ,.М . 

Дополнительная информация —- / ^ ^ 

и 
5. Характеристика места пересечения (приближения, прокладки в полосе отвода, 

производства работ): /^ ^ 

1<1бг'.^:А^^.^£^ /'^^^^г^' -^ ^:';^д-'-г:У.^^-. • i ^ V ^ ^^с^.^ Х^ 

6. Размещение объектов, подземных и надземных сооружений и инженерных 
коммуникаций (в т.ч. зданий, водопропускных, защитных и укрепительных сооружений, 
мостов и тоннелей, железнодорожных переездов, пещеходных переходов, пассажирских и 
грузовьп< платформ, высоковольтных линий, устройств контактной сети, 
электроснабжения, СЦБ, связи, ВОЛС и др.), входящих и не входящих в состав 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в месте пересечения (присоединения, 
размещения, производства работ и др.) с указанием расстояний до 
них: 



председатель комиссии: 

Члены коми 

и: Г^/7 J^ 
(ДОЛЖу()сТЬ JlflCriHCb, Ф И О ) 

t . ^ ^ ^ 

Cdi/jju^^S 
М<: нг ;-йость. роспись. Ф!-

'•^г/:^^ /^^^ 
У (должность, роспись, ФИО)' LX r--f 

Ы^'У ;-^Г ^Y 
^^iJ \ U4 wtto Xa^iii>t Ctb--

liHwb. ФИО) 

(должность, роспись, ФИО) 

(должность, роспись, ФИО) 

(должность, роспись, ФИО) 

(должность, роспись. ФИО) 

(должность, роспись. ФИО) 



Вязниковский лесхоз 

Вяз1шковский ле< 

/ . г/ 

7d ат^ши дшЪАо. ^pec^iJO. ^е^е(2е9'р/е^^^. 

со ei//o/c6)^i^-7Q 
/ / иг/Шс/ . ^;^_^ 

• У 



Лист! 

\^ 
\ АО 

-Г' 
гФ 

Л 

^ с Л' 

4:-4 

М44 

\44?, 

и О 
^J^aaJeJl^^^ 

476 

I'M! 



руд 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Представителю 

ГОРЬКОВСКАЯ ООО «Газпроминвест газификация» 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

А.В.Филиппову 
ул. Октябрьской революции, 78 

г. Нижний Новгород, 603011, 
Тел.: +7 (831) 248-A4-G0, факс: +7 (831) 2А8-68-68, 
E-mail: GRW_Secretary(Q)^rw.ru, www.^zd.web.rzd 

На № от 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на выполнение проекта пересечения железнодорожной дороги 

газопроводом на 285 км ПК 5 + О м станции Сарыево 
Горьковской железной дороги 

1. Требования к проекту 
1.1. Место пересечения, места расположения сооружений, устройств, 

подземных и наземных коммуникаций железной дороги (в том числе мосты, 
трубы, водоотводные канавы, устройства контактной сети, электроснабжения, 
сигнализации, централизации и блокировки, связи, ВОЛС и др.) принять в 
соответствии с актом выбора места от 30.11.2019 № Исх-576/24 замНГ2 (копия 
прилагается). 

1.2. Проект и проект производства работ согласовать со всеми 
причастными структурными подразделениями, службами и дирекциями 
Горьковской железной дороги, согласно п. 5.2 Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями, 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16.05.2014 № 1198р. 

1.3. Состав представляемой на согласование проектной документации 
должен соответствовать требованиям п. 5.3 Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями, 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16.05.2014 № 1198р с 
приложением пояснительной записки и электронной версии согласуемых 
материалов в формате PDF на CD-диске. 

1.4. Все работы выполнять в присутствии представителей причастных 
структурных подразделений Горьковской железной дороги. 

1.5. Заключить договоры на обеспечение строительно-монтажных работ 
в зоне ответственности с причастными хозяйствами Горьковской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД». 

1.6. Во избежание повреждения коммуникаций и сооружений вызвать 
представителей эксплуатирующих организаций железной дороги, установить с 

http://www.%5ezd.web.rzd


ними точное расположение коммуникаций, принять необходимые меры к их 
сохранности и, при необходимости, предусмотреть комплекс работ по выносу 
коммуникаций. 

1.7. По всем вопросам взаимодействия с причастными структурными 
подразделениями Горьковского региона, служб и дирекций дороги при 
согласовании проекта и проекта производства работ, обращаться в адрес 
заместителя главного инженера Горьковской железной дороги по Горьковскому 
региону (контактный телефон - 8 (831) 248-33-56). 

1.8. При производстве работ руководствоваться: 
1.8.1. Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических 

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 
(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2018 № 2364р, и оформить разрешающие 
документы на производство работ в зоне действия технических сооружений и 
устройств железной дороги: 

акт-допуск на выполнение работ утверждается и выдается строительной 
организации заместителем главного инженера железной дороги; 

наряд-допуск, выдается в соответствии со СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве». Наряд-допуск на период предоставления 
«окна» выдается в соответствии с Инструкцией о порядке планирования, 
разработки, предоставления и использования технологических «окон» для 
ремонтных и строительно-монтажных работ в ОАО «РЖД», утвержденной 
распоряжением от 25.02.2019 № 348р, Правилами электробезопасности для 
работников ОАО «РЖД» при обслуживании устройств и сооружений 
контактной сети и линий электропередачи, утверждёнными распоряжением 
ОАО «РЖД» 19.04.2016 № 699р. Наряд-допуск согласовывается заместителем 
главного инженера железной дороги по территориальному управлению. 

1.8.2. Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минтранса России 21.12.2010 № 286; 

1.8.3. Сводом правил СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95. Железные 
дороги колеи 1520 мм». 

1.9. Все работы выполнить за счет средств и сил заказчика. 
1.10. Данные технические условия не являются разрешением для 

производства работ. 
1.11. Дополнительно запросить технические условия в 

АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский» 
(г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 37, тел. (831) 233-00-00). 

1.12. Срок действия технических условий два года. 

2. Служба управления имуществом 
2.1. В обязательном порядке, сведения о координатах точек поворота 

границ земельного участка полосы отвода железной дороги запросить в 
филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 



государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской 
области. 

2.2. В обязательном порядке до начала согласования с Горьковской 
железной дорогой и утверждения проектной документации и проекта 
производства работ, а также до начала производства работ по прохождению в 
полосе отвода железной дороги инженерными коммуникациями, оформить в 
установленном порядке право субаренды на часть земельного участка полосы 
отвода железной дороги, арендованного ОАО «РЖД», необходимую для 
строительства и эксплуатации объекта, при обеспечении устойчивой, 
бесперебойной и безопасной работы железной дороги, а также отсутствия 
необходимости использования испрашиваемого земельного участка для 
собственных нужд Горьковской железной дороги (в том числе, при 
необходимости, выполнить согласование размещения либо строительства 
объекта с собственником земельного участка - Российской Федерацией, от 
имени которой действует Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по Владимирской области), 
исключить параллельное следование в полосе отвода железной дороги. 

2.3. В случае необходимости использования дополнительных частей 
земельного участка полосы отвода железной дороги для организации работ 
(например, для размещения техники, складирования материалов): 

запросить новые технические условия Горьковской железной дороги; 
до начала согласования с Горьковской железной дорогой и утверждения 

проекта производства работ, а также до начала производства работ, оформить в 
установленном порядке право субаренды на часть земельного участка полосы 
отвода железной дороги, арендованного ОАО «РЖД», необходимую для 
организации работ, без права строительства и реконструкции объектов 
недвижимости. 

2.4. Для принятия Горьковской железной дорогой - филиалом 
ОАО «РЖД» решения о возможности передачи в субаренду земельного участка 
(части земельного участка), направить в адрес начальника дороги следующие 
документы: 

заявление на имя начальника дороги с указанием местоположения 
испрашиваемого земельного участка, ориентировочной площади, срока 
субаренды, цели использования, данных контрагента (ИНН, КПП, ОКОПХ, 
ОКНО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКФС, юридический и почтовый адреса с указанием 
индекса, данные банка - БРПС, наименование банка, р./счёт, корр. счёт), 
информация, будет ли осуществляться государственная регистрация права 
собственности на созданный объект, а также номеров контактных телефонов и 
номера факса; 

копию паспорта гражданина (при передаче земельного участка (части 
земельного участка) физическому лицу); 

копию свидетельства о регистрации гражданина в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица и копию свидетельства о 



постановке гражданина-предпринимателя на налоговый учет (в случае если 
предложение поступило от гражданина-предпринимателя для ведения 
предпринимательской деятельности); 

информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением 
соответствующими документами; 

бизнес-план, предусматривающий строительство объекта с описанием его 
предполагаемого расположения на земельном участке (части земельного 
участка) в случае, если предложение поступило в отношении использования 
незастроенного земельного участка в целях, связанных со строительством; 

выписку из ГКН земельного участка полосы отвода железной дороги с 
указанием на нём части земельного участка, передаваемой в субаренду 
(передача в субаренду части земельного участка на срок менее 1 года может 
осуществляться на основании ситуационного плана земельного участка, на 
котором отображена часть земельного участка, передаваемая в субаренду, 
подписанного сторонами договора и скреплённого их печатями); 

копию технических условий Горьковской железной дороги на 
строительство объекта с актом выбора места. 

В случае необходимости лица, уполномоченные на принятие решения о 
передаче в субаренду земельных участков (частей земельных участков), 
рассматривающие предложения, вправе потребовать представление иных 
подлинных или нотариально заверенных копий документов, в том числе 
заключения уполномоченных органов (организаций) о наличии подземных 
коммуникаций на земельном участке (части земельного участка), ограничений 
на строительство, о технических условиях подключения объектов 
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. Служба пути 
3.1. Проектирование и производство работ на участке 

пересечения выполнить в соответствии с требованиями СП 119.13330.2017 
Актуализированная редакция «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 
1520 мм», ЦПИ-22 «Переходы железных дорог трубопроводами», 
СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 42-01-2002. 
Газораспределительные системы». 

3.2. Запрещается прокладка газопровода вдоль железнодорожных путей 
в полосе отвода железной дороги. 

3.3. Газопровод должен пересекать железнодорожные пути под прямым 
углом или близким к нему по всей ширине полосы отвода железной дороги. 

3.4. Пересечение выполнить методом наклонно-направленного бурения 
(ЬШБ) с заключением рабочего трубопровода в защитную трубу. Переход 
осуществить одним проколом (бурением). 

3.5. До выполнения работ методом ННБ в обязательном порядке 
предусмотреть предохранительные устройства (рельсовый пакет) для 



обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов. 
3.6. Разработку котлованов для бурения с обеих сторон от железной 

дороги предусмотреть вне полосы отвода железной дороги, на расстоянии не 
менее 50 метров от подошвы откоса насыпи, а при наличии водоотводных 
сооружений не ближе 50 метров - от крайнего водоотводного сооружения. 
Месторасположение котлована и его расстояние от подошвы насыпи земляного 
полотна железной дороги должно обеспечивать безопасность движения 
поездов, сохранность сооружений и обустройств железнодорожной 
инфраструктуры. 

3.7. Устройство перехода в теле насыпи запрещается. Расстояние по 
вертикали от верха защитной трубы до подошвы рельса железнодорожного 
пути следует принимать не менее 3,0 метров. Кроме того, верх защитной трубы 
должен располагаться на 1,5 метра ниже дна водоотводных сооружений или 
подошвы насыпи. 

3.8. Минимальное расстояние для пересечения применить: 
- 30 метров от искусственных сооружений; 
- 20 метров от стрелочных переводов и пересечений железнодорожных 

путей. 
3.9. Конец защитной трубы следует располагать не менее чем в 

50 метрах (с каждой стороны) от подошвы откоса насыпи или бровки откоса 
выемки, а при наличии водоотводных сооружений — от крайнего водоотводного 
сооружения. Футляр должен соответствовать требованиям к прочности и 
долговечности. 

3.10. В проекте в обязательном порядке предусмотреть мероприятия, 
позволяющие работникам ОАО «РЖД» беспрепятственно обследовать 
инфраструктуру железной дороги в границе полосы отвода, организовывать 
работы по ремонту и техническому обслуживанию существующих сооружений 
и обустройств железнодорожной инфраструктуры. 

3.11. На пересечениях с газопроводами расстояние от подошвы насыпи 
(бровки выемки) до запорной арматуры определяется расчётом и принимается: 
для магистральных газопроводов природного газа не более 30 км, для 
магистральных трубопроводов транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы при диаметре до 150 мм включительно не более 1,0 км, при диаметре 150 -
300 мм - не более 2,0 км, при диаметре более 300 мм - 2,5 км, для 
трубопроводов газораспределительных систем не более 1,0 км. 

3.12. Для контроля межтрубного пространства на предмет наличия 
утечек на одном из концов защитной трубы (канала, тоннеля) следует 
предусматривать контрольную трубку с запорной арматурой либо вытяжную 
свечу, которая для трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, оборудуется датчиком загазованности. 

3.13. Передача нагрузки на рабочий трубопровод от веса вышележащего 
фунта и подвижного состава не допускается, защитная труба и ее соединения 
должны быть водонепроницаемы и рассчитаны на восприятие веса 



вышележащего грунта и подвижной нагрузки от 4-х осного грузового 
вагона 30 т.с./ось. 

3.14. Во время прокладки защитного футляра под железнодорожным 
полотном необходимо осуществлять постоянный геодезический надзор за 
осадками дорожной поверхности, методика геодезических наблюдений 
устанавливается в проекте производства работ. 

3.15. Конструкция перехода должна обеспечивать возможность 
периодических осмотров, текущего ремонта, отключения и опорожнения 
трубопровода. 

3.16. На переходе газопровода через железную дорогу необходимо 
предусмотреть установку постоянных сигнальных знаков «Газ» в соответствии 
с пунктом 67 «Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации» от 04.06.2012, утвержденной Приказом Министерства 
транспорта РФ № 162. 

3.17. Для магистральных трубопроводов в случае утечки газа должно 
быть предусмотрено оповещение дежурных по железнодорожным станциям, 
ограничивающим перегон, через диспетчера линейного производственного 
управления, обслуживающего магистральный трубопровод. 

3.18. Обеспечить сохранность существующих обустройств и сооружений 
земляного полотна, водоотводных сооружений, существующих дренажных 
систем железнодорожного пути. 

3.19. С обеих сторон от железнодорожного пути в границе полосы отвода 
в месте подземного следования газопровода выполнить укладку бетонных плит 
для беспрепятственного проезда тяжёлой техники ОАО «РЖД» через охранную 
зону газопровода. 

3.20. При дальнейшей эксплуатации обеспечить допуск сотрудников 
ОАО «РЖД» и разрешение на установку забора/ограждения железной дороги в 
охранной зоне газопровода. 

3.21. Основные требования к проектной документации: 
- топографическая съемка участка пересечения в масштабе не менее 1:500 

(по 50 м в обе стороны от створа пересечения) с точной привязкой места 
пересечения к существующим железнодорожным и географическим 
координатам; 

- детальный геологический поперечный профиль по оси пересечения с 
нанесением всех существующих водоотводных и противодеформационных 
сооружений (кюветов, нагорных и водоотводных канав, дренажных 
сооружений и др.), существующих коммуникаций и сооружений, а так же 
конструкции пересечения в неискаженном масштабе не менее 1:100, (т.е. 
масштаб горизонтальный -1:100, вертикальный -1:100) или не менее 1:200; 

- заключение об инженерно-геологическом обследовании участка 
пересечения. В заключении об инженерно-геологическом обследовании в 
обязательном порядке должны быть отражены гидрогеологические условия 
участка пересечения, с указанием высотных отметок существующего уровня 



грунтовых вод. Минимальные объемы буровых работ - не менее двух буровых 
скважин по оси пересечения с каждой стороны железнодорожного земляного 
полотна глубиной на 2,0 м ниже дна футляра. 

3.22. Проект в установленном порядке согласовать с дистанцией 
инженерных сооружений (далее - ПЧ ИССО), Дзержинской дистанцией пути 
(далее - ПЧ-4), службой пути и главным инженером Горьковской дирекции 
инфраструктуры. 

3.23. На стадии согласования проектной документации с ПЧ-4 
предоставить главному инженеру дистанции копию проектной документации, а 
также информацию об эксплуатирующей организации (юридический адрес, 
контактные телефоны, телефоны диспетчерских служб). 

3.24. Передачу копии проекта производства работ также осуществить на 
стадии согласования с ПЧ-4. 

3.25. Все работы производить в присутствии представителя ПЧ-4. 
Заключить договор с ПЧ-4 на технический надзор и обеспечение строительно-
монтажных работ. 

3.26. Заключить с ПЧ-4 соглашение о порядке контроля за состоянием 
инженерных коммуникаций в местах их пересечения с железнодорожными 
путями общего (необщего) пользования. 

3.27. До подписания акта приёмки выполненных работ исполнитель 
обязан передать один экземпляр исполнительной документации в технический 
отдел ПЧ-4. Исполнительная документация в обязательном порядке должна 
включать в себя: 

- техническую документацию, утвержденную в установленном порядке. 
- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-

монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий 
работников, непосредственно ответственных за их выполнение; 

- общий план всех земель, отведенных для устройства пересечения, с 
соответствующими документами на право землепользования и ведомость 
полосы отвода; 

- документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а 
также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные 
заказчиком; 

- документы о геологии и гидрогеологии железнодорожной линии или 
строительной площадки, о результатах испытания грунтов и анализах 
грунтовых вод; 

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к 
приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о 
соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам и внесенным в них 
изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство 
строительно-монтажных работ; 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных 
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при производстве строительно-монтажных работ, паспорта на установленное 
оборудование; 

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования 
смонтированного оборудования; 

- ведомости проверки габаритности устройств и сооружений (при 
необходимости); 

- акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством 
объекта для предъявления приемочной комиссии; 

- заключения органов государственного и ведомственного надзора о 
соответствии законченного строительством газопровода. 

4. Служба автоматики и телемеханики 
4.1. В месте производства работ по пересечению железной дороги 

проектируемым газопроводом на 285 км ПК5 + О м станции Сарыево, имеются 
напольные устройства и кабельные коммуникации СЦБ. 

4.2. Нанести на топографическом плане объекта имеющиеся напольные 
устройства и кабельные коммуникации, попадающие в зону производства 
работ. Данные взять во Владимирской дистанции СЦБ. 

4.3. Провести инструментальную проверку на месте пересечения 
железнодорожных путей, с целью уточнения конкретного прохождения и 
глубины заложения кабелей СЦБ. 

4.4. Предусмотреть выноску или ограждение трассы кабелей СЦБ из 
зоны производства работ. 

4.5. Предусмотреть охранные и защитные мероприятия, необходимые 
для сохранности действующих кабелей автоматики и телемеханики, напольных 
устройств при строительных работах, выполняемых в непосредственной 
близости от действующих кабельных коммуникаций, включая технический 
надзор в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» 07.11.2018 г. № 2364р. 

4.6. Работы в охранной зоне кабельной трассы СЦБ производить только 
с помощью ручных средств, применение механизированных средств 
запрещено. 

4.7. Складирование строительных материалов на трассу кабелей и 
вблизи напольных устройств СЦБ запрещено. 

4.8. До обозначения трассы кабелей вешками и до прибытия 
представителя Владимирской дистанции СЦБ проводить земляные работы 
запрещено. 

4.9. Все работы проводить только при наличии согласованного проекта, 
разрешения на строительство, акта-допуска, наряда-допуска и в присутствии 
представителя Владимирской дистанции СЦБ. Акт-допуск и наряд-допуск 
получить в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2018 г. № 
2364р. 

4.10. Предусмотреть в смете работы по сопровождению работниками 
ШЧ, согласно распоряжению от 30.09.2013г. № 2067р. 



4.11. Проект и план производства работ согласовать с Владимирской 
дистанцией сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-1) по адресу: 
г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 14. О начале производства работ за 3-е суток 
уведомить диспетчера дистанции по тел. (4922) 49-22-43 

4.12. Проект согласовать со службой автоматики и телемеханики 
Горьковской дирекции инфраструктуры, в соответствии с распоряжением 
ОАО «РЖД» № 1198р от 16.05.2014 г. п.5.2. 

5. Горьковская дирекция по энергообеспечению 
5.1. Место пересечения выбрать комиссионно, с привлечением всех 

причастных служб. 
5.2. При проектировании перехода выполнить все требования 

соответствующих нормативных документов. Пересечь одновременно с 
железной дорогой контактную сеть, воздушные линии ВЛ-ДПР, ВЛ бкВ, 
волновод, ВОЛС. 

5.3. Пересечение газопровода выполнить под полотном железной 
дороги с применением защитного кожуха. (Предпочтение отдать методу ГНБ). 

5.4. Пересечение выполнить под углом, близким 90** к оси 
железнодорожных путей. 

5.5. Место перехода выбрать не ближе 10,0 м от опор контактной сети, 
воздушной линии ВЛ бкВ, на глубине не менее 5 м от подошвы рельса. 

5.6. Края рабочего котлована располагать не ближе 10,0 м от опор 
контактной сети, опор В Л 6 кВ. Края рабочего котлована от крайнего провода 
ВЛ 6 кВ располагать на расстоянии, обеспечивающем безопасность при 
выполнении всех видов работ по проколу без отключений указанных линий. 

5.7. Предусмотреть механическую и электрохимическую защиту 
газопровода в месте перехода. 

5.8. Предусмотреть достаточные меры безопасности, обеспечивающие 
работу персонала в зоне движения поездов. Все работы вблизи ВЛ производить 
в присутствии представителя Владимирской дистанции электроснабжения. 
Работы техники ближе 2-х метров от опор ВЛ запрещаются. 

5.9. Все перемещения и работы машин и механизмов ближе 10 метров 
от опор ВЛ выполнять в присутствии представителя Владимирской дистанции 
электроснабжения. 

5.10. При производстве работ в охранной зоне ЛЭП, работу производить 
по разрешению (наряду-допуску) владельца ЛЭП. 

5.11. Перед началом работ произвести шурфовку кабельных линий. 
Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность кабельной линии. 

5.12. Все работы выполнять в присутствии представителя Владимирской 
дистанции электроснабжения. 

5.13. Проект пересечения железной дороги газопроводом на 
285 км ПК 5 -I- Ом станции Сарыево, заказать организации, имеющей право 
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выполнения проектно-изыскательных работ в устройствах электроснабжения на 
железной дороге. 

5.14. Проект пересечения и проект производства работ в установленном 
порядке согласовать с Владимирской дистанцией электроснабжения, 
Горьковской дирекцией по энергообеспечению и всеми причастными службами 
Горьковской железной дороги. 

5.15. Заключить договор с Горьковской дирекцией по 
энергообеспечению на обеспечение строительно-монтажных работ в зоне 
ответственности Владимирской дистанции электроснабжения. 

5.16. Все работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, Правил 
содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, 
шунтирующих линий и линий электропередачи (утв. Распоряжение № 753р от 
25.04.2016г.). 

6. Нижегородская дирекция связи 
6.1. В соответствии с актом выбора места пересечения железной дороги 

газопроводом от 31.10.2019 г. №576/24 зам.НГ-2, на ординате 285 км ПК 5+Ом 
станции Сарыево магистральный кабель связи марки МКБПМБ 14x4x1,2+5x0,9 
проходит в обочине I главного пути на расстоянии 20-^25 метров от головки 
крайнего рельса, на глубине 0,8 метра. 

6.2. Организация, осуществляющая строительные работы, производит 
защиту кабеля от повреждений и хищений в соответствии с «Правилами 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578. 

6.3. Подготовку проектной документации предусмотреть в соответствии 
с инструкцией о пересечении железнодорожных линий ОАО «РЖД» 
инженерными коммуникациями, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 
№1198рот 16.05.2014 года. 

6.4. Все работы проводить только при наличии согласованного проекта, 
разрешения на строительство, акта-допуска, наряда-допуска и в присутствии 
представителя РЦС-2. Акт-допуск и наряд-допуск получить в соответствии с 
распоряжением ОАО «РЖД» № 2364р от 07.11.2018 г. п.З, п.4. 

6.5. Перед началом производства работ совместно с представителем 
Горьковского регионального центра связи (далее РЦС-2), провести 
инструментальную выверку местоположения кабелей методом шурфовки, 
обозначить трассу кабелей связи предупредительными и запрещающими 
знаками, вешками. Вызов представителя осуществляется за трое суток до 
начала работ по телефону в г. Нижний Новгород 8(831) 248-21-43 (сменный 
инженер). 

6.6. По результатам работы по уточнению трассы и глубины прокладки 
кабелей связи составить акт с участием представителя РЦС-2. После 
подписания акта ответственность за сохранность установленных вешек и 
предупредительных знаков несет подрядчик. Подрядчику приказом назначить 
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ответственного работника за сохранность коммуникаций связи, приказ 
предоставить в РЦС-2. 

6.7. Охранная зона кабелей связи составляет 2 метра с обеих сторон. 
Работы в охранной зоне кабелей связи допускается проводить вручную без 
применения механизмов и ударного инструмента при обязательном 
присутствии представителя РЦС-2. 

6.8. Переход через железнодорожные пути осуществить методом ГНБ, 
газопровод уложить не менее 1 метра ниже кабелей связи, располагая рабочий 
котлован со стороны кабеля ОАО «РЖД» не ближе 10 метров. 

6.9. В охранной зоне кабеля запрещается устройство скважин, 
складирование материалов, устройство погрузочно-разгрузочных работ, 
запрещается устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, 
поэтому площадки для разворота автотранспорта необходимо располагать не 
ближе 5 метров от кабеля связи. 

6.10. Предусмотреть временную укладку на трассу кабелей связи, при 
проезде по ним тяжелыми механизмами, железобетонных плит, с их 
последующим демонтажем. 

6.11. Проектом предусмотреть расходы на обеспечение технического 
надзора за сохранность линий и сооружений связи. Вызов представителя 
осуществляется за трое суток до начала работ по телефону диспетчера (831) 
248-21-43 после предварительного заключения договора на оказание услуг по 
выполнению технического надзора в охранной зоне кабелей связи. 

6.12. Проект согласовать с Нижегородской дирекцией связи по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Вольская, д. 1а. 

Приложение: Копия акта выбора места пересечения от 30.11.2019 
№ Исх-576/24 замНГ2 на 5 л. 

Главный инженер 
железной дороги / 1/// А.Ю.Ищенко 

/1г ̂ шЛф I 
iKoM HaтaJnJ^Mиxaйлoв^ Исп. МанзенкоМ HaTajnji-Михайловна, 

(831)248-81-71 



Согласовано 
Заместитель главного инженера 
Горьковской железной дороги по 

..-s;̂ !-'̂ -̂  Горьковскому территориальному 
^'- ' ' ' • ЙРавдонию 

(ШЬ^^^ 0.6. 
. 2 0 ^ г . 

выбора места пересечения (приближения, прокладки в полосе отвода, производства работ) 
железнодорожной инфраструктуры коммуникациями сторонних заявителей 

(присоединения к источникам снабжения, размещения вблизи объектов железнодорожной 
инфраструктуры, производства работ в полосе отвода железной дороги и др.) 

Дата проведения комиссионного выбора места о/К f^^ ^^^-^J^ 

1. Информация о заявителе йЛ^ / v Z T 
(наименование организации, юридический алрес, контактный номер телефона) 

2. Объект 

-^^^^^^г^ 
l^tc-^/t.fi'tAJ^C^''!/^U^ д-^-^-г-^ 

"ъ строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.л.) , реконструкции, капитального ремонта и т.д.) 

СМА U.eJ^ 

. Краткая характеристика объекта; 
i^ р 4 f£^^,^ / 

1/ 
4. Комиссия в составе: 77Уг7 

Председатель комиссии (должность, ФИО) / ^ л / 
Члены комиссии (должность, ФИО) 

'//. 

6 //"/г^Т-^^:/ ^ 

/ /";• £- '^ -'• . - ' ~-'г^ ^- •• 



выбрала следующее место пересечения (присоединения, размещения, производства работ 
и др.): 

2Келезнолорожная станция^-нерегпн (нужное подчеркнуть) 

(наименование) 

Привязка к железнодорожному пикетажу (км, пк + м): 

у rfpttM. я^ S^-tnM 

Дополнительная информация полнительная информация л 

~'^Фе1Шс/е 1- h II h^/h>u^. Liifjohir^ //^^i^/iu / ' ':^r~ 

5. Характеристика места пересечения (приближения прокладки в полосе отвода. 
производства работ): 

//>>•/ ' I -/< <г<Л^.^1< <^^ ('/f r-'^y-cu ,-.•(: ^rr r" ̂ r<Yr,^(^^ 

6. Размещение объектов, подземных и надземных сооружений и инженерных 
коммуникаций (в т.ч. зданий, водопропускных, защитных и укрепительных сооружений, 
мостов и тоннелей, железнодорожных переездов, пещеходных переходов, пассажирских и 
грузовых платформ, высоковольтных линий, устройств контактной сети, 
электроснабжения, СЦБ, связи, ВОЛС и др.), входящих и не входящих в состав 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в месте пересечения (присоединения, 
размещения, производства работ и др.) с указанием расстояний до 
них: 



председатель комиссии: /И// 

Члены комиссии: 

.iCjfjia. •'О'\Шп^^ .^SvgT^ CiljA^c. 
/ / (должность, роспись. ФИО) > 

V-г^^^^^^^ 

t-(2-'UM£iclM£&^^^^^ Жтт •' А 
(должность, роспись. ФИО) 

(лолж ность/ррслись, ФИО) 

/ 7 У ^ n̂ f ^et^ i^.uic^(: II. и^. 

^^^f^-
рорЫь. ФИО) . 

^^Sg^^=g^>:^ ^ v 
/ 

'л^ ^^С/ 
pocnncb^WO) 

у-"^ (должность, роспись. ФпО) 

(должность, роспись. ФИО) 

(должность, роспись, ФИО) 

(лолжнос1ъ, роспись. ФИО) 

(должность, роспись, ФИО) 



-V 
Управление а^^тодорог 

Aд^,•ulHlicтpaцllи Владимирской обл. 
Вязниковский лесхо; 

410 
7й/-(9ы \ 

15 96/4 2 м \̂  \ 
435 \ 77\ 

M3lOS/38,5y 

«i 414 / 413 .• / ^38 
\ i / 

1-* 
439 

Подъездной путь к Сарь«евскому пэсопун|ггу 

Пун« (<6orptsi I ч'п 

3 Og 1 1 i ' Лвод sBTMiipoî H (19м) CapbieuO'lilyciMHo 
^ ^ С-.толбы 1 \ \ 1 —810 

Управление автодорог 
59,'53 Зт Т-, „ г-
iNnfflHCTpauHH Владимирской обл. 
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AAM l
MVX{K.rtr[fl

Bfl3ITfi
I{strrcruomox+I{ }fl.r il; I n r' Ensl4l$$.r"

ten, (4 ,l-3$
orrnil: ryazn U&L: .ru

oKno 54( n5H 1

Hlil{/(nfl 3303:6040001$303 (ll 00 1

f euep anrno My Ar.rp erTopy
ariuHol{epHoro oduecr n* <<I-a:npo.na

f a3 ojrfl cnpe/(er$H1.1e Bln4llULlp>
Konrtureny A,B.

info@vladoblgar"ru

Ha Ns ?2-0( -E o

O errx)av-c ptusp'eust'tw ua npaaudeuue.

r.t?bldr{drn ell u c: xttx p u (t o ffi

Vnnroseldrrft Anexesfi BnaguhaxpotsHLr!

Agunur*erpflql{s p*tTou* It6 Bo-spa}Knsr B xrpoBeflenll}t fiFbrcrareJlbcKfix pa6ot
no odreuraln: <<llrrgoxrposoil MglrnsgeJrtonbrfi x; Bxtirrmm A. Cennrqe

A. /launnmono il. ITesrffi Bss.ga*ow(p,Kpro pnfioHa Hnailraurrpexofi o6naerr>,
<<IasonlroroA MsxrnoeenxosFrrt or fPe kl*tepa - c. Caprdsrro * A. Bnrcorpso *
r1ec. sr, Capueuo - A" IQpnrurrn - ,q" Oemnleu * l[, Ox"nonron3 - g, Illycloro
Bss nnroe cin$ ro paft on a Bn afl UncUp r:xd fi tt6 :nacrm> .

k1sn,o:TnsroruHrt odx g amu ocl:It
Hr aBbl ErAMr.rHlt$fpar$ilt A,B. Fstxuron

fopAurcrr FlnAcxgtr Muxaitnontrn
2-01 -87



flpenc'r'anHreJIIo
o6n1ec'rua c orpaul,Iqennoft
ornercrlreHllocrblo (Pf C)

no AoBepeHHocrrz or 28.05 .2019
Ittg 40 AB 0565280
(Du;runnony A.B.

ynuqa I(pacnosuaMelII{al, 11ovt 3,

ropoA IhaAranap, 6000 1 7

m atveeva_i @vl ado blgaz.rut

O coznctc orsaHult mpctc cd npoeKmupyewozo
a-ctsonpoeoda

YnaNaeurrfi Arexcefi BraAuuuponuu !

I-la IJarue [HCbMo, r{a[par]Jrer{Hoe uraBe aAMlrr-rr4ol'paqlla paEotla
y\ pa0oMo'fporilrcrg uo efo flopyqeHr4ro, coo6ulato, LI'fo aI.Mvilrua'fpaql4rl pafiorta

colJraconbrnaer oxpaHHyro 3orry u pa3MeIIIelII4e rlpoeK'rHpyeMoro oStex'ra
<fa:onpono4 Me)r(rocemonufi o'r' I-PC Mcrepa - c. Capueuo - 4. Bncotcono -
no0.0'f. Caprteno - n. IOpr,rurxlr - A. Ocunxu - A. OxlonxoBo - A. Ll[yc'rorlo
lJ s:unxollcKoro pafi oua Blalzuupcxofi o6rac'rn> B qacrl4 npoxo)Kll etwtr ra3ofipoBola
fio 3cMerrrlrroMy )'qacrKy c r(aAac'r'ponbrM IIoMepoM 33:08:010108:28, uaxoArlllleMyol l]

rocy/ (apc'r'Bet tHoii He pa3rpauuqettt loff coSc'rneHI-Iocrl4.

I(potre roro,r{atrpaBrrrreu Bau rexuuqecKrte ycnoBufl Ha peKynbrl,IBaql4lo 3eMcJII),

HapyureHHr,rx npH Br,IrIoJIHeHr4r,r [poeKTrro - H3brcKaTeJrr,cKHx pa6oT H cTpoI4TeJIbc'I'Be

o6r,cxla <fa:oupotloA Me)KroceJrKouLrfi or fPC Mc'repa - c. CapueBo - A. Ilrtcoxollo

- rroc. c'r. CaprreBo - 4. IOpr,rruxa - A. Ocuuxkr - [\. OxlonxoBo - 4. lUycrono
IJ s:ur.rxoncKoro pafi ot.ta Bita4uuapcrofi o6lacru>.

Ilpa.rrox<errae: ua 1 r.

AAMUHA; CTI'AIII,I'I
M YI I U I II,{NAJII,I I OTO OI]PA3OBAI I14'I

r]fl 3rru(oB clrulz panou
Iioucomo,rr,cxarr yn., l. l, r. Bstrtr,rxl,r,

BlaAunurpcxas o6r., 60 I 443
re"r. (49233) 2-60-9L, {raxc (49233) 2-51-38

c-ma i I : vy azn@tl o.ru, IJI{L: www.adrn-vyaz.ru
oKno 54621402, O|PH 10233029543il,

14HH/Kftn 330:1004000/33030 100 I

3 aue crurer b TJIaBLI aAM IIIIu crp aul{lE pafi oHa,

rr peAc elare Jrb KoMI4'f era [o ylpaBJIeI'II{Io

My[I14LII,IIaJILIILIM LIMyIIIeCTBOM I4

3eMneycrpoficrny //ry
Cclrcuora flaralrs Burroporua
2-60-83

E.E. I4rrapHoIIoBa



I'cxrr uqecKr{0 ycfl oI}url
Ua pOKyJIbTI4BaUAIO 3eMeJIL, IIapyUeHIILIX IIpH BLIIIOJI]IeIII4I4 [pOeK'rIIO
rl3LIcKareJIbcKI{x Pa6or I,1 crponTeJlbcTlle o6r,exra <faroupollol MexnoceJrgosr,tft or
fPC Mcrepa - c. CaptteBo - 4. Bl,tcoxoBo - rroc. cr. Caprrero - A. IopbrurKr.r -
A. Ocnuxvr - tr. Oxlout<oBo - A. lUycroro Bx::uuKoBcr(oro pafioua Bla4uurzpcxoff
o6.rac'r'n>

[]tw coxpal{eHLl{ [or{Bel{Horo cJIo{ Ha )rqacrKax npoxoxAerfirtr no,r(3eMHoro
ra3orlpolloAa tteo6xo.quuo BLITIoJIIIaTb pa6ort,r ro peKynr,THBarlrzr4 rrapyuerrrrbrx
3eMeJIb. Pexylr,ruBaqurl HapyuelIHr,Ix 3eMeJrr, ocyu{ecrBJlrlercrl t} coorllerc'rl}Hrl c
y'lBepxl(CIIHLIM npOeKTOM peKynl'fl4llaqpIu 3eMeJIb B /IIla 3Tana: Texlluqecxnff st'au
peKyJrr,'r'H Bau[r4 u 6uoloru.recxufi 3Ta[.

1 .'I'exr ruqccKarr peKyJrr,ranarlarr co cneAyrorrluMa Mepoflpufl ,tvflMvt:

- cltrlTlle, cKnalr4poBarrue, oxpaHa [JroAopoAlroro cJIorI [oqBr,I;
- yAaJIeI'II4e c yqacTKa npoBeAeHarl pa6oT Bcex BpeMerrrrbrx ycrpofto'r'B kr

coopyxeltuii, o'tvtcrKa reppuropl4r4 or crporrreJrL.Froro Mycopa r4 Marepr{anoB;
- 3€tcbllrKo'tpauuefi fa3olrpoBoAa rpyr{ToM c rrociroftur,ru y[norrrer{r4eM;
- o6pa'ruoe rlepeMelqeuue u3 IlpeMelruoro olBilra tr rraueceHr4e uJro/-(opo4Horo

c JIofl rroLr ur,r 0 ynJro'urer IHeM rpyt{ToylJrorr{rrotrleff uaruuuofi ;

- ilnal{l4pollKa lloBepx}Ioc'l'll llapyueHIl{)ff Teppr4'roplrr4 tro Bceii [rrr4pr4rre
c'r'poHT'eJrnuofi roJrocbl.

2. Iiuo:rorl4qecKylo peKyJILTI,IBaqr4ro co cJre,(yrorrduMu Meponpr4rrrzttMvt:
- B r{eceHr.tc y.uo6per.rafi ;
- rrpeArroceBrlafl o6pa6olxa rroqBr,r;
- IIoceI] MIIoroJIerIIHx rpaB (fipeAycuoTperr, oocTaB TpaBocMecH couracHo

\,r epo rrp Hrrf r4rrM il o peKyn bTr4 n arlr4 H : eu en r,) ;
- IlpolreAellne KoMIIreKoa arporexHr{rrecxu}l I,r Menuoparr{BHblx naepoupulrufi.
Oxol{.{arelrur,tfi cocralr pa6or rto per(yJlb'rnBagu HapyueHHr,rx 3eMeJrb rra

o6r,exre cxeAyer rIpIaHrITb I4cxoArr H3 4arr,nefiurero ncIroJIL3oBal:atr o'rnolul,rofi
't'eppu'r'opul{ v BuAa 3eMJIe[oJIb3oBarrHrI l] coo'ltBercrnl4lr c rpe6oraHwrMLr Aarrrrbrx
'rexr r a qe c r(r4x ycJr o nufi u ge ft crnyo ulef o 3aKoHoA areJrr,crra.

Ifac'r'orrull4e rexlll4qecKI4e yoJroBHrI pac[po0'rpaHrrro'rcr{ }ra 3eMeJrr,uufi yqao'l'oK o

Ka/(ac'tpolll,llvt I{oMepoM 33:08:010108:28, HaxoArrrqwilctr B rooy/(apcueuuofi rre
pa3rpar-r14 q erruoli co6crueu lrocrr4.

3 au e crrlreJ r r, rJrauLr a/IM lrr rucrp arIHI.r p afi orra,
r p e,rJC eAa'f eJrr, Ko Mr4'r'e]'a I ro y[p aBJreI r r4lo

MyrrnIIuuaJII)rII)IM [lMyILlCC'IBOM I4

3eM.rreyc'rpoiicrny

Ccucuo na Flaraltx Burroponna
2-60-83

{z Il.E. tr4rrrapr4orroria















yn. KpacHo3HaMeHH afl, [,. 3,
r. Bra4uvrup,600017

3303004000/330301001

i\e 7413l01-28
ua J\! 631238 or 20.09.2019

O cozn uu mp ac Cbt np o e Kmupy e Jvt o 2 o

fIHcbMo, Ha[paBneHHoe rJIaBe aAMI{HrrcTpaI\kIkt pafioua n paccMoTpeHHoe no
ero ruo, coo6uoo, rrro aAMrrHracrparlr4flpafro*a He Bo3paxaer B pa3MerrIeHHLr
rpoe fa3orrpoBoAa Ha 3eMeJrbHbrx rracrKax c KaAacrpoBbrMlr HoMepaMr.r:
33:08:01 108:27, 33 :08:0501 05 :8 1 uo o6rcKry (fa3orpoBoA MexrrocenKoBbrfi or fPC
Mcrepa c. CapueBo - A. Bncorono - roc. cr. CapueBo - A. IopuurxrE - A. ocuurn -
A. Oxno Bo - 4. Illycroso B.f,sHHKoBcKoro pafiona BraAurvrupcrofi o6lacru>> ua

m atv e ev a_ i@vladoblgaz.ru

v MyHUIII4[a[EHoro o6pa.eoeanzr Caprreecroe BssHzroscKoro pafiona
npeAcTaBJreHHbrM cXeMaM.

oJIHLITeJIbHo coo6tqaeu, rrro
fa30 !4 fIO 3eMeJIbHOMy yr{acTKy c
rpe BO3MOXHbTM, TaK KaK yxasauuufi
KaTefop 3eMen6 - 3eMJrz BoAHO|O sOH4a. cOUaCnO CTarbe 8 BO4nOrO KOAeKCa

Poccrafi fi (De4epaqllu BoAHLIe o6rerrbr HaxoAqrcq B co6crseHHocrr{ Pocczficxofi
(De4ep u (Seaepanrsofi co6crnenHocrn).

AA ltlJilcTPAIII,Ifl
rO OEPA3OBAHI,Ifl

I,IKOBCKIIIU PAfrOH
yr., A. l, r. Blsnr.rxu,

xaa o6rr., 601443

ArquoHepHoe o6ulecrso
<f a:upona ra3opaclpeAeneHr.re B.na4uurap>

ren. (,

e-mail:'
3)2-60-91, $axc (49233) 2-51-38

vo.ru, URl:www.adm-vyaz.ru
OKIIO 1402, O|PH 1023302954311,

CO|JIACOBATE

KaAacTpoBbrM

pa3MerrleHr{e [poeKTr{pyeMofo
HoMepoM 33:08:010108:60 ne
SEN,IEITHHfi YqACTOK I4MECT

il.V. Moxpon
e crlrreJrb rJraBbr aAMr{Ht4 crp arlvv pafi oua

npo c aM xrEsHe o6 e crerreHr4f, r{ crp o r{TeJrbcrBa

Mapnna I4ropenua
8 (4e233) -01-87

.1





f'enepallHoMy ATIPeKTPPY

aKIILIoHepHoro o6qecrsa <Faenpotvt

ra3 0P aclrp eAeileulte B n a4PttunP >

KonslurenY A'B'

yn. KPacno3HaMeHHat', Y' 3'

r. Bna4rarrauP,600017

/t ot .zorg
na Jrlb or

06 vcmauoerce IIP| e n' cm' CaPweeo

Ynaxaeuufi Alercefi BnaAuvtzpoell'r !

AAiraurrlrc.|pawj_pafiorra[poQLITBacycraHoBl4TbnyHKTbIpeAyIIu
p. r{oTTtrrqecrBe aByx rrrTyK B rlocenKe cTaHIIIIfl capHeno B'ssHLIKOBllOtO p

^--'17
<<fagon

cr. Ca1

o Pafton

f naea aAMrIHrrcrP awrvr

v5. la3a
Ha c AByx
or fPC

A. Ocllrrrra -
).

I4.B.3ranru

Kyssnarn VIsalr An4P e enuu

2-01-87



O nped cmae ne uuu un e opu aquu

matveeva

Ha [r4cBMo o6lqecrBa c orpaHr{qe'Hoft orBercrBerr'HalpaBneEHOe rnaBe a,{Mr.rH}rcTparlHr4 puzinall paccMoTpeHrroe [o efo
:llryI crpozrerrEcrBa o6rexros: <fasonponl4 NrexnocerrosHr r.
-":::::^-_1. 

A*?rrrKoBo - 4. flec*, sr.""*;"-;;o pafioua

:,f:::o:*l MexnocerrKoB'fi or rpC M;;"e"_";. 6';;;"-ff;;;
;t:.1::":"":::,3ll1y-A.ocu'r,_o.-ii;"";""-'^."rrl,ipaitonaBna4uu^pcxofi o6nacnr>"".6;;;-;;;';;;"###
i:311:?:"-^"-1:::o*" crauqvIz capueeo, AepeBHe i)"""n", 4B.sgHr.rroscxoro pafi ona.

Mecto orsara v3Jrr4rrruefo rpyuTa naxo4ntca n I KMJftzxas lIo)KHs BxsuzKoecxofo pafoua.

Pa6ourtx, :a"4eftcreorannrx B cTpor4TeJrbcTBe
BO3MOXHO pa3Mec E B rocTI{HI{rIax [o AOToBopeHHOCTZ CopraHv3arl[rMr4.

"u 
3 ,rlrro*eHrle: 

cxeMa pa3MeqeHrrrr Mecr cruraAripoBaurur Marep

3auecrrzrenr ruraBrr aAMrlHr{cr"paqrzn pafiona no
BolpocaM xugneo6ecneqeupu Lr crpor4TeJrEcrBa

Curapuon Koncranrran A_nexcaHApoBr.rrr
2-03-37

Arqzonepnoe o6 <fasuporr
ra3opac[peAeJrer {e

yr. Kpacnosnarr,r A.3,
r. Baa4zuzp, t7

(PfC>,
HIZIO, IIO

Brsnuxa - 4.
ir o6rrlactu>>,

BO - IIoc. cT.

B03MOXHO

,{anunrcono

ee AepeBHlr

o6rerrog,
epqecKr4MLI

I{ TEXHI4 KI4

Moxpon
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Ha lzcrlro, HanpaBneHHoe rJraBe aAMr,rHr4crpar\ukr pafioua r4 paccMorpeHHoe tro
ero rlopyrreHHro, coo6rqaro, rrro aAMr4Ht4crparJLrfl pafioua He Bo3poxaer B pa3MelleHr4r4
fIyHKroB peAyllupoBalnkrfl ra3a no o6rexry <fasonpoBol MexrroceJrKoBrrfi or fPC
Mcrepa-c. Capueeo-4. BrrcoKoso-roc. cr. Caprreno-4. IOprrurxz-4. Ocuuxz-
A. OxlonroBo-A. lllycrono BsgnzxoecKoro pafioua Bla4zuHpcrofi o6lacrn>> Ha
TeppI4TopI4H MyHI4IIVnaJIbHoro o6pasonauut Caprrencroe B.f,gHzroncKoro pafioua
cofJracHo npeAcTaBJreHHbrM CXeMaM.

AAMVT,IIVICTPAIIT,Tfl
M yHt4 III4IIAJIbHO| O OEpA3OBAHr4fl
Bfl3I{I4KOBCKPIfr PAftOH

Kouconao,rucKafl.yJt., a. 1, r, Bt:Hrarz,
BlaAuvupcxat o61., 601443

rcl- (49233) 2-60-91 , $ar<c (49233) 2-51-38
e-mail: vyazn@avo.ru, URL:ww w.adm-vyaz.ru

oKflo 54621402, OfpH 10233029 543 | |
r4HH/Kf[r 3303004000/33030 1 00 I

9,1, oe,zorc Np 4736ror-24
Ha J\b 021149178 or 29.05.2019
O uanpaaneuuu uu(topuat4uu

Hzrrarzna O-rrsra lOpreeua
849233\3-08-07

3 anr e crure Jr b rJr aBbr aAM r4H r4 erp a\uu p aitoua
no BonpocaM xrr3He o6 e cleq eHVfl z crpor{TeJrbcrBa

Ar<qzouepHoe o6rqecrno
<f asnpou ra3opacnpeAeneHr4e Bla4rauzp>

yn. I(pacHo3HaMeHHax, g, 3,
r. Bla4zukrp,600017

PlrxzKoe













Pocrra4poMer
(DfEY <I{enrpa;nuoe Y|MC>

B,ra4uuupcrcnfi cPeAbI - Qra,rua;r
@e4eparsnoro YrrPaBJreHIre rro

)

A4pec: yn. Crpeleqrax 9.20, BlaAIluup, 600021 rl$.8 (a922) 32-30-8
8 (4922) 32-7 0 -5 l, e-mail:

<< fro >>

Hn W4 ru 0///rt/6 w tt,0(, lqx

OoHosHe KoHIIeHTpaIIuu getrtcrnurenbHbl Ha [epLIoA c
Ilpe4ocranJleHHa{ un(loprvraqut }IcnoJlb3yerct roJIbKo

o6rexra r{ He noAJIexI4T nepeAarre ApyruM opraHll3aul{flM.

Ns o&/oq-xYir/

2019 no 2023 rotst (nxmo.rurelrno).
B rlenrx 3aKa3rILIKa Ant yKa3aHHoro BbIIue

dffi"L 20 /9 r.

CTIPABKA

O OOHOI}bIX KOHIIEHTPAUI4'IX 3AIPfl3HflIOIUIIX BEIIDCTB

Oprauusaq vs, 3ailp arrJl{ Baloluat $ on : Q I I SRf Q >t

O6rerr, anr Koropero ycrauaBJrr,rBaerer $on: <fasonpoBoA MexlleceJlKonrrfi or fPC Mcrepa -
c. Capueno - A. BrrcoxoBo - noc. cr. Caprreno - A. Iopunrxu - A. Ocznxu - A. OxnonoKoBo -

a. lllycrono B.ssnuroBcKofo pafioua Bnalurvrrapcrofi o6nacrl4)), rpersx(eHHoerbre 18,6 rn'r

A4pec
Oou ycraHoBneH cornacHo PA 52.04.186-89 M.,1991 rol pr 4eftcrnyrcrguu Bpeueunuu

peKoMeHAarIHsM <@ouoBbre KoHrleHrparlurr BpeAHrx (sarpx3Htlo[Iux) BeIrIecrB Antr ropoAcKldx I4

ceJrbcKrdx uocerenuii, fAe orcyrcrByror na6ruogeuut 3a 3arp{3HeHpleM aruoc$epu) C-fL,2018 ro.q.

OoHosrre KoHrIeHTparIr4Lr onpeAeJrerrbr Anfl 3anpauuBaeMblx BeulecrB 6e: yvera BKJIaAa nrr6pocon

paccMarpprBaeMoro o6rexta.

Jarpxsnxroulee BeurecrBo @osonrte KoHIIeHTpaqrau (ur/vr')

BgseueHHHe BelrlecrBa Q,263

nuoxcuA cepu 0,019

Orcu.u yrnepoAa )1

,Iluoxcr.rA a3ora 0,079

Oxcraa a3ora 0.Q52

Cepoeo.{opoA \ 0,003

HaqamHur BnagurvrrapcKoro U|MC -
$ranraana (Df Ey <I-{enrparlrnoe VfM

KoHAparreea Elesa f enHaAbeBHa,

Aepoxrzurax, KJIMC,
(4922)32-7 0-5 l, cgms@vladimir.mecom.ru

IzI.B. Hosrroea



Pocrra4poMer
O|EY <I{eurpa:ruroe YfMC>

B;ragurrnpcrcuft rlenrp rro rr.rApoMereopoJrorur\rv Morrrrropr{Hry oKppr(aroueft cpeAbl - Sunua,r@egepa.nrHoro g yrrpaBJleHr{e ro

)))

Aapec: yl. Crpeneqras r,.20, BnaAIamrap, 60002I rl$. 8 @922) 32-30-85, 8 (4922) 32-29-57,
8 (4922) 32 -7 0 - 5 1, e-mail : c gms @vladim ir. mecom. ru

OOO (PfC)

I 17 420, r. Mocre ?, yr. flpoQcormHas.)

A. 57,9T0r( 9, uou. II, rorra. 75

KPATKA.fl KJITIMATIIIIECKA.fl XAPAKTEPIICTIIKA
AJrr Bbmon:neHns. [HXeHepHbD( r{3brcKauufts rleJrrx pean}Barl}ru flporparr,ruu rarntfuKarlulr

Bnagunrupcrofi o6racrrr rro o6rerry: <farouponoA Me)Krocenxonrrfi or fPC Mctepa-
c. Caprreno - 4. BrrcoroBo - rroc. cr. Caprreno - 4. IOprunKpr - A. Ocunru - A. OxronoKoBo -

4. Illycrono BssHzroBcKoro pafioua Bna4r.rnaupcrofi o6nacrz>>,
lporfiKeuHocrbro I 8,6 rrr,r

noAroroBJreHa rro AaHHbru na6moAennfi naereoponorrrecKofi craHIIHu 2 pasptpa
BssHr,rKr 3a rpuAuarr.rnermit repuoA c 1981 no 2010 rr.

TBMIIEPATYPA BO3.ITYXA

Ta6nsua I

CPEAHEMECTTTHAT r4 |OAOBAT TEMTTEPATyPA BO3AvXA cCl

Tadnnua2
ABCOJrrOTHbrrz Mr4Hr4MvM TEMTTEPATyPbT BO3AyXA cC)

Ta6tuua3
ABCOJIIOTHbIfi Tr,T*.TCZVTYTT,T.TEMIIEPATYPbI BO3AYXA EC)

JS

I T m IV V VI VII VIII x X XI XII fo.u
-8,9 -9,1 -2,9 t2.3 16.5 18.7 r6.3 10.6 4.5 -2.9 -7.4 4.4

I I ilI IV V VI VII VM x X XI XII foa
-41,0 a1 a

-JlrJ -32-l -15.9 -5.4 -0.4 1.4 - 1,0 -8.4 -r8.2 -27.4 -34.5 -41,0

t987 2006 1981 2005 r999 2007 2009 1989 1,996 1982 1989 t997 1987

I I ilI IV V VI VII VIII x X XI XII fo,u
7.3 8,7 18,8 27.5 aa a

JJ.J 36.r 39.3 37.5 30.7 24.8 13.9 8,5 39.3

2007 1989 2007 2001 2007 1998 20t0 20r@ 2010 t99l 2010 2008 2010



PACTIETHbIE TEMIIEpATypbI BO3[VXA, 0c

A6coruornas MaKcvMaJrbHas. +39,3 (sa nepuo4 lg5g -2010 rr.)
A6comoruiur MrrHr.rMarrbHafr. -44,0 (zanepuoA lg5g -2010 rr.)
Cpegnrr MaKcr4 Manbnas Ha[6onee

+25,3

-15,3

BETEP
Ta1rua 4

CPEAH,f,TI MEC.fr{HA.f, 14 TOAOBAfl CKOPOCTb BETpA (nr/c)

- Ta6mua 5
rroBToprEMocTbHArrpABJrEHUirBETpAr[LXT]/lnEir(%)

Posa nerpoB 3a 3rrMHr4it, teruuir rE roAosoft [eprroAhr ralaB flpunoxenvn

PACTIETHbIE CKOPOCTI4 BETPA rIO HATIPABJIEHI4_flM (rr,r/c)

Cropocrr Berpa 5%o oiecneqeHHocrr,r - 6 v.lc.
lloupaera na pelreQ MecrHocrr4 - I
Kos(p$zqueHr crparr.r(pzxaqzu - 140

Ha.ranrHzr Bna4zMlrpcKoro

Sulr.uasru (Df EY <I{enrpanbHoe

xapKoro Mecsqa (nrcm)
Cpeauxt nar6onee
xonoAHoro neplro.qa

I4cuorurarenr: flemrosa Vpuna
Ter./Qarc: (4922)32-29 -57 .

I4.8. Hoszrosa

00L77 4

2

I il ilI ry V VI VII . VIII x X XI XII for
2,8 2,7 2,6 z.J 2,3 2.0 1.7 1,8 2.1 2,6 2.6 2,8 2,4

C CB B IOB Io ro3 3 C3 IIIrum
I 1l ) 5 lt 28 18 t3 9 9
il t2 4 6 13 29 15 ll 10 10n 8 a

J 6 15 30 15 l1 t2 11
ry t2 6 9 l6 2l 15 10 ll 15
V t6 6 6 t2 I7 13 l3 t7 I7
VI l7 6 6 13 l7 1l t3 t7 t9
VII 20 7 ) 13 15 10 11 T9 24
VIII I6 5 ) t2 I4 l5 t7 t6 22x 15 5 5 t4 t7 t7 13 l4 18
X t0 a

J a
J 12 26 l9 l5 t2 9

XI l0 4 ) 10 31 18 t2 l0 9
XII 9 a

J 4 10 JJ t9 t3 9 8
for 13 5 5 13 23 l5 13 l3 t4

C CB B IOB rc ro3 3 C3
.flnnapr 2,6 1,7 1,5 2,2 3,2 3,0 3,5 3,5
I,Lolr 2.1 1.6 1,5 1.8 2,0 2.3 2.6 2,5



IIPI,IJIOxtEHI4E
xNs

Msoroleru[e .rlaHHbre

flonroprevocrb HarrpaBleHvt fi Berpa u gtruteft, Yo

M-II BssHr.rKrd

-f,nnapr Illrnlr 9

lllranr 14

c

I,Icuo,urureru: fleruxosa l4puna Auarorlenua,
Ter./Qaxc: (4922)32-29 -57 .

Zrorr llfrutrc24

foa

c3,






















































































































































































































































