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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

1.  Наименование объекта 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». 

Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 

«Сковородинская» 

2.  Адрес объекта 
Дальневосточный Федеральный округ, Амурская 

область, Сковородинский район 

3.  
Реквизиты Задания о подготовке 
документации по планировке 
территории 

Задание ООО «Газпром трансгаз Томск»  

«О подготовке документации по планировке 

территории для размещения объекта 

трубопроводного транспорта федерального 

значения «Магистральный газопровод «Сила 

Сибири» от 18.09.2018 г. 

4.  Заказчик ООО «Газпром трансгаз Томск» 

5.  Проектная организация ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

6.  Вид строительства Капитальное строительство 

7.  
Общая площадь земельных участков 
под размещение объекта, га 

51,3496  га 

8.  Адреса, телефоны:  

9.  Заказчик: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9,  

8(3822) 72-49-40 

10.  Проектная организация: 410012, г. Саратов,  ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, 

8(8452) 74-38-35 
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Введение 
Документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 

транспорта федерального значения по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» 

разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих 

нормативных документов: 

 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200 – ФЗ; 

 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» (утв. 

Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1973 № 45); 

 Постановление Правительства РФ «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» от 02.09.2009 г. № 717 (ред. 

от 11.03.2011 г.); 

 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 

750 Кв» (утв. Руководителем Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ  

И.А. Новожиловым 20.05.1994 г.); 

 СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» (утв. постановлением Госстроя 

СССР от 03.06.1974 г. № 114); 

 СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 

27.12.2010 г.  № 790); 

 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 СанПин 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого значения»; 

 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 86.13330.2014. Свод правил. Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80*, 

утвержденный Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 61/пр; 

 Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные Правительством РФ 

от 08.09.2017 г. № 1083. 

Согласно заданию на подготовку документации по планировки территории объекта 

трубопроводного транспорта федерального значения по объекту «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири» разработка проекта планировки территории осуществляется поэтапно. 

Данный проект разработан на этап  5.6  Компрессорная станция КС-6 

«Сковородинская». 
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Раздел  1. Сведения о размещении объекта на территории 

1.1 Наименование, назначение и основные характеристики линейного объекта 
Проектируемый объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  

Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» расположен на территории Амурской 

области Сковородинский район и является неотъемлемой частью линейного объекта - 

магистральный  газопровод «Сила Сибири». 

Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» входит в состав объекта – 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири», предназначенного для транспорта газа с 

Чаяндинского НГКМ и газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа 

России, с учетом возможного экспорта на рынки Китая и других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Основными проектными решениями предусмотрено генеральное направление 

трассы Магистрального газопровода «Сила Сибири» в коридоре с нефтепроводом 

«Восточная Сибирь – Тихий океан». Данный вариант прохождения трассы (вдоль ВСТО) 

был одобрен администрациями субъектов Российской Федерации при рассмотрении 

Декларации о намерениях строительства магистрального газопровода. 

Количество, местоположение и характеристики прочих объектов, являющихся 

неотъемлемой технологической частью линейного объекта федерального значения 

определяются проектными решениями. 

В рамках реализации объекта предусматривается строительство следующих 

сооружений и систем: 

Линейные сооружения: 
 средства ЭХЗ (ВЛ-48 В для электроснабжения ГАЗ (в районе площадки КС-6), 

территория на период бурения скважины ГАЗ) 

 внеплощадочные коммуникации (два водовода и канализационный коллектор) 

 канализационный коллектор 

 кабельная линия 

Площадочные сооружения: 

 площадка КС-6 

 площадка ВЗиС 

 площадка ГАЗ 

Строительство проектируемых объектов комплекса КС обусловлено 

необходимостью поддержания заданного давления в МГ «Сила Сибири». 

КС-6 «Сковородинская» расположена на 1547,2 км МГ «Сила Сибири» и является 

шестой линейной компрессорной станцией по ходу газа от ЦДКС Чаяндинского НГКМ до 

Белогорска. 

Объектом проектирования является комплекс сооружений предназначенных для 

транспорта газа (с давлением 9,8 МПа) с Чаяндинского НГКМ и газоснабжения регионов 

Дальневосточного федерального округа России, с учетом экспорта на рынки Китая и 

других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в объеме 38 млрд. м3/год.  

Согласно результатам гидравлических расчетов МГ «Сила Сибири» срок ввода  

КС-6 «Сковородинская» в эксплуатацию – I квартал 2022 года. 
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На объемы подачи в КНР 15млрд.м3/год и  22млрд.м3/год предусматривается 

строительство первого цеха (КЦ№1) КС-6 «Сковородинская», на объем поставок 

30млрд.м3/год и 38млрд.м3/год необходимо строительство второго цеха (КЦ№2) 

Каждый цех КЦ№1 и КЦ№2 КС-6 «Сковородинская» оснащается агрегатами  

ГПА-16У (4шт.) и АВО поверхностью 10500м2 (5шт. в модуле). 

1.2 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 
предусматривающего размещение линейного объекта 

В соответствии со ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 

ГрК РФ) документы территориального планирования подразделяются на: 

1) документы территориального планирования Российской Федерации; 

2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации; 

3) документы территориального планирования муниципальных образований. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГрК РФ документами территориального планирования 

Российской Федерации являются схемы территориального планирования Российской 

Федерации в следующих областях: 

1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний 

водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения; 

2) оборона страны и безопасность государства; 

3) энергетика; 

4) высшее образование; 

5) здравоохранение. 

Проект планировки территории для размещения объекта трубопроводного транспорта 

федерального значения по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6   

КС-6 «Сковородинская» разработан на основании: 

 Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015г. (с изменениями на 

23.05.2018 г.) №816-р (пункт 13 Перечня магистральных газопроводов, планируемых для 

размещения (приложение №4 к СТП РФ); 

 Схемы территориального планирования Сковородинского района Амурской области, 

утвержденная Решением Сковородинского районного совета народных депутатов от 

25.09.2012 г. № 74; 

 Задания на подготовку документации по планировке территории для размещения 

объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири» от 18.09.2018 г. 

Целями подготовки документации по планировке территории являются: 

 выделение элементов планировочной структуры, подлежащей застройке 

территории, в связи с планируемым строительством объекта  «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская»; 

 обеспечение устойчивого развития территории; 

 установление границ земельных участков, на которых планируется размещение 

объекта  «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 

«Сковородинская»; 

 установление (определение) границ зон планируемого размещения объекта  

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 

«Сковородинская». 
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Проект планировки территории служит основой для разработки проектов 

межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного 

проектирования и строительства отдельных объектов. 

 

1.3 Перечень административно-территориальных единиц (АТЕ), на территориях 
которых устанавливаются зоны планируемого размещения объекта 

 
Планируемый к размещению объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 

Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» с сопутствующими сооружениями 

располагается в границах Неверского сельсовета Сковродинского района Амурской 

области, а также на межселенной территории Сковродинского района Амурской области. 

1.4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта 
Проектируемый объект предполагается разместить в границах кадастрового 

квартала 28:24:014100. 

1.5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства 
(ОКС) 

Неотъемлемой технологической частью проектируемого объекта «Магистральный 

газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» с 

сопутствующими сооружениями является проектирование и строительство следующих 

конструктивных элементов и ОКС: 

1. Площадка КС-6: 

 Компрессорный цех 

 Установка очистки газа 

 Площадка подготовки буферного газа 

 Канализационная насосная станция дождевых стоков 

 Резервуар подземный для дождевых стоков V=1600м3 

 Станция подготовки питьевой воды 

 Канализационная насосная станция бытовых стоков-2 шт 

 Канализационная насосная станция промстоков 

 Канализационная насосная станция очищенных стоков 

 Блок-бокс котельной 

 Блок-бокс дизельной электростанции (АДЭС - 1600 кВт) 

 Блок-бокс дизельной электростанции (АДЭС - 1000 кВт) 

 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТПА-1600/10/0,4кВ 

 Здание производственно-энергетического блока с блоком сервисных служб 

 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция  внеплощадочного 

электрообогрева 

 Прожекторная мачта Н=35м с молниеприемником Н=43 – 4 шт 

 Молниеотвод Н=20м – 2шт 

 Прожекторная мачта Н=28м с молниеприемником Н=36 – 5шт 

 Прожекторная мачта Н=21м с молниеприемником Н=29 – 6 шт 

 Здание склада тарного хранения масла 
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 Площадка для накопления отходов – 5 шт 

 Склад дизтоплива расходный V=150 м3 

 Емкость подземная дренажная V=3 м3 – 2шт 

 Блок-бокс узла подключения 

 Блок-бокс дизельной электростанции (АДЭС - 400 кВт) 

 Здание контрольно-пропускного пункта 

 Здание лабораторного корпуса 

 Здание водопроводной насосной станции противопожарного водоснабжения 

 Площадка обслуживания резервуаров 

 Резервуар пожарного запаса воды V=400м3 – 2шт 

 Блок торможения магистральный БТМ-А 

 Шлагбаум автоматический 

 Досмотровая эстакада 

 Станция биологической очистки сточных вод 

 Установка очистки производственно-дождевых стоков 

 Светофор светодиодный двухсекционный -4шт 

 Знак дорожный 3.17.3 "Стоп-Контроль" – 2шт 

 Флагшток 

 Склад инвентаря и оборудования (С-150) 
2. Средства ЭХЗ (ВЛ-48 В для электроснабжения ГАЗ (в районе площадки КС-6), 

территория на период бурения скважины ГАЗ) 

3. Внеплощадочные коммуникации (два водовода и канализационный коллектор) 

4. Канализационный коллектор 

5. Кабельная линия 

6. Площадка ГАЗ 

1.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, 
входящих в состав линейного объекта 

В соответствии с частью 4 статьи 36  ГрК РФ градостроительные регламенты не 

устанавливаются для земельных участков, предназначенных для размещения линейных 

объектов. Так же размеры и предельные параметры земельных участков и объектов 

капитального строительства, которые не соответствуют градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 

регламентом (ч.8 ст.36 ГрК РФ).  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в 

состав линейного объекта устанавливаются в проектной документации в разделе 

конструктивных и планировочных решений. 

Предельные параметры  разрешенного строительства ОКС, входящих в состав линейного 

объекта определены в соответствии с параметрами требуемого инженерного оборудования 

соответствующего вырабатываемой мощности компрессорной станции.  

В связи с тем, что размещение объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 

Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» планируется на землях лесного 

фонда, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 ГрК РФ предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 

подлежат установлению, в связи с чем, разработка данного раздела не требуется. 
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1.7 Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейного 
объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения 

В связи с отсутствием территорий исторических поселений федерального или 

регионального значения в зоне планируемого размещения объекта «Магистральный газопровод 

«Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская», разработка 

данного раздела не требуется. 

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых ОКС, существующих  и  строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории 

Мероприятия по защите сохраняемых ОКС, указаны (при необходимости) в 

полученных технических условиях (Том 3. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная записка). В соответствии со схемами 

территориального планирования Сковородинского района специальные мероприятия не 

разрабатывались. 

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению  
объектов культурного наследия 

В ходе обследования территории было установлено, что в зоне проектируемого 

объекта территории объектов культурного наследия отсутствуют. 

1.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

В целях снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации промплощадок  проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- ограждения всех площадных сооружений забором; 

- запрет загрязнения территории промплощадок и за их пределами хозяйственно-

бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в специально 

предусмотренные для этих целей на территории контейнеры с последующим регулярным 

вывозом и их утилизации; 

- устройство закрытой герметичной системы трубопроводов для подачи дизтоплива 

от наземных емкостей хранения нефтепродуктов к ДЭС, ПОГ в емкость сбора, масел к 

ГПА, дренажей масла в емкости, аварийный слив дизтоплива с ДЭС в дренажную емкость, 

что исключает поступление загрязняющих веществ в почву; 

- устройство сбора и хранение нефтепродуктов и других жидкостей, в составе 

которых содержатся загрязняющие вещества (дизельное топливо, продукты очистки газа, 

масла и их дренаж, отработанный раствор при промывки газовоздешного ГТУ ГПА) в 

специализированные герметичные емкости; 

- установка надземных емкостей хранения для слива дизельного топлива из 

расходных баков ДЭС, в случае возникновения нештатных аварийных ситуаций, на опорах 

в обвалованной территории, объем которой позволяет удержать в пределах огороженной 

площадки все нефтепродукты в гипотетическом случае из утечки из полных емкостей, с 

последующим опорожнением и вызовом спецавтотранспортом; 

- оборудование емкостей средствами контроля,  в том числе уровня заполнения 

автоматики, обеспечивающими надежность и безаварийность работы; 
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- устройство площадок размещения спецтехники (для заправки емкости 

дизтопливом или опорожнения резервуара аварийного слива топлива) с 

водонепроницаемым покрытием; 

- регулярный визуальный контроль за отсутствием на промплощадках разливов 

вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации; 

- поддержание растительности газонов на территории промплощадок у ухоженном 

состоянии; 

Мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения промышленными 

выбросами при эксплуатации подразделяются на планировочные, технологические и 

специальные. 

К планировочным мероприятиям относится установление санитарно-защитной зоны 

и размещение площадки КС таким образом, чтобы гарантировалось соблюдение 

санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

 К технологическим мероприятиям относится: 

- применение ГПА последнего поколения, в выбросах которых концентрация 

оксидов азота на стандартном режиме работы соответствует требованием действующего 

ГОСТ 28775-90 на вновь разрабатываемые газоперекачивающие агрегаты; 

- применение в производстве экологическими «чистого» вида топлива – природного 

газа; 

- осуществление всех выбросов природного газа через специальные свечи 

рассеивания, предназначенные для отвода уходящих газов на высоту, достаточную для 

того, чтобы в результате рассеивания под действием метеорологических факторов, их 

концентрация не представляла угрозы для здоровья людей; 

- осуществление ряда плановых остановок ГПА без сброса газа в атмосферу,  в 

случаях когда освобождение обвязки не вызвано производственной необходимостью; 

- оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами 

контроля, автоматики, предохранительной арматуры, обеспечивающими надежность и 

безаварийность их работы; 

- использование стальных бесшовных труб для газопроводов и других 

технологических трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием каждой 

трубы на заводе-изготовителе; 

- максимальное применение на газовых трактах КС сварных стыков, что сводит до 

минимума утечки газа. 

К специальным мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относится 

возможность их сокращения в период НМУ (неблагоприятные метеоусловия). 

Регулирование осуществляется с учетом прогнозов НМУ на основе предупреждения 

Гидрометслужбы о возможном росте концентраций примесей в воздухе, с целью его 

предотвращения. 

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в 

период строительства проектируемых объектов от дорожно-строительной техники и 

автотранспорта, сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения 

концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм, проектом 

предлагаются мероприятия организационного характера: 

 поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время 

техосмотра и ТР; 

 запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными 

двигателями и на не соответствующем стандартам топливе; 

 применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в части 

состава отработавших газов, шума в процессе эксплуатации должны соответствовать 
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установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, 

согласованным с санитарными органами; 

 планирование режимов работы строительной техники с целью исключения 

неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие 

периоды; 

 исключение скопления большого количества одновременно работающей техники в 

пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование должны 

находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих 

работ; 

 проведение заправки автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и 

маслами на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах, удаленных от водных объектов; 

 проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью 

(экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью 

топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, 

сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива; 

 транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, с помощью 

транспортных систем, снабженных укрытиями. 

С целью исключения загрязнения и истощения поверхностных вод при 

эксплуатации объектов проектирования будут предусмотрены следующие водоохранные 

решения и мероприятия: 

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от потребителей КС на действующие 

очистные сооружения; 

- установка счетчиков расхода воды для систематического контроля фактического 

забора водных ресурсов; 

- раздельный (контейнерный сбор) твердых бытовых отходов на 

специализированных площадках с твердым покрытием, исключающее загрязнение водной 

среды; 

- запрещение использование материалов и технологий, негативно влияющих на 

состояние водной среды; 

- применение трубопроводов и материалов, не оказывающих вредное воздействие 

на водную среду; 

- применение изоляционных материалов, обеспечивающих надежную 

противокоррозионную защиту и герметичность трубопроводов и емкостей; 

- использование закрытой системы сбора хранения выдачи продуктов очистки газа, 

чистого и отработанного масла двигателя и нагнетателя ГПА, дренажа масел, 

газообразного топлива, подачи дизтоплива и его аварийный сброс, исключающие 

попадание углеводородов в почку и за тем в водную среду. 

Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова 

передвижение строительной техники, прокладка внеплощадочных коммуникаций, 

обустройство площадочных объектов должно производиться строго в границах, отводимых 

под строительство земельных участков. 

При подготовке строительных коридоров по трассам внеплощадочных 

коммуникаций и территории промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка 

деревьев ведется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной 

зоны). Срезка ведется, в основном, в зимний период времени с максимальным сохранением 

почвенного покрова. После разделки и сортировки, древесина складируется на специально 

отведенных для этих целей временных площадках. 

Вертикальная планировка проектируемых площадок выполняется с учетом 

существующего рельефа, геологических и гидрологических особенностей местности.  
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Вертикальная планировка решается путем устройства сплошной насыпи под все 

сооружения площадок. Высота насыпи принимается в зависимости от геокриологических и 

гидрологических особенностей местности.  

Высота насыпи назначается в зависимости от рельефа местности, геологических и 

гидрологических условий, технологических и строительных требований.   

Устройство насыпи производится слоями мощностью 0.3 м с обязательным 

уплотнением каждого слоя. Во избежание эрозии откосов проектом предусмотрено 

укрепление откосов насыпи. Укрепление откосов насыпи следует выполнять одновременно 

с ее возведением. 

Отвод незагрязненных ливневых и талых вод с площадок осуществляется 

поверхностным способом по спланированной территории за пределы площадок.  

При строительстве подъездных автомобильных дорог в проектной документации 

предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:  

 выбор трасс автомобильных дорог выполнялся по кратчайшему направлению к 

проектируемым объектам, наименьшего ограничения скорости, обеспечения 

безопасности движения, удобства водоотвода; 

 строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам, исключает 

бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории; 

 прокладка трасс автодорог решена с учетом круглогодичного проезда, обеспечения 

расчетных скоростей и безопасности дорожного движения, с учетом рельефа 

местности, гидрологических и инженерно-геологических и мерзлотных условий 

местности; 

 на участках трасс автодорог, в отсутствии распространения ММГ высота насыпи 

определялась, исходя из условия по снегонезаносимости. На участках зоны 

прерывистого распространения ММГ, земляное полотно запроектировано по  

I принципу с учетом зоны распространения  вечной мерзлоты и мерзлотно-грунтовых 

условий; 

 для предотвращения разрушения откосов земляного полотна от воздействия ветровой и 

водной эрозии предусмотрено их укрепление торфо - песчаной смесью толщиной 0.15 

м с посевом многолетних трав (на не подтопляемых участках), каменной наброской 

толщиной 0,15 м по слою геотекстиля и геосетки, укрепление откосов кюветов и 

выемки осуществляется каменной наброской по слою геотекстиля и геосетки; 

 на постоянно действующих водотоках (реки, ручьи) предусматриваются металлические 

мосты, не нарушающие теплопроводного режима протекания воды и обеспечивающие 

безнапорный режим протекания воды; 

 для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения 

системы естественного стока, проектной документацией предусмотрено устройство 

водопропускных сооружений через временные водотоки и ложбины стока (лощины). 

 система поверхностного водоотвода предусмотрена открытой. Поверхностные воды 

отведены в пониженные места рельефа, в том числе и к водопропускным сооружениям; 

 подготовка под водопропускные трубы песчаная (гравелистая). На входе и выходе 

предусматривается устройство цементно-грунтового противофильтрационного экрана 

для предотвращения подмыва основания труб; 

 на входе и выходе водопропускных труб производится укрепление русел и откосов 

каменной наброской по слоям геосетки и геотекстиля, на выходных оголовках труб 

предусмотрено устройство рисберм с каменной наброской с целью погашения скорости 

потока на выходе.  

Для минимизации вредного воздействия на растительный покров (в том числе,  

редкие растения, которые могут быть встречены на сопредельной с участком работ 

территории) проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
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- движение автотранспорта по подъездным автодорогам; 

- проведение производственно-экологического мониторинга  почвенно- 

растительного покрова для контроля отсутствие очагов загрязнения, связанных с 

возможным попадание нефтепродуктов на почву; 

- регулярный контроль состояния поверхности почвенного покрова на предмет 

отсутствия проявления термокарста, эрозии, золовых процессов. 

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану 

ландшафтов, охрану почв, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращающие 

аварийные ситуации и пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую 

безопасность. В то же время, необходимы специальные мероприятия, решающие проблемы 

охраны растительного покрова: 

 размещение проектируемых объектов на участках, наиболее устойчивых к 

техногенному воздействию; 

 при прокладке трасс трубопроводов по залесенным участкам предпочтение отдавалось 

участкам редколесья, старых гарей и низкобонитетным насаждениям. 

 передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания проектируемых 

объектов должны производиться строго в границах земельных участков, используемых 

для строительства; 

 производство планировочных работ под основание полотна автодороги производится с 

максимальным сохранением растительного покрова: первоначально предусматривается 

вести отсыпку земляного полотна методом «от себя» высотой до 0.5 м, затем – до 

проектных отметок; 

 при подготовке строительных коридоров по трассам коммуникаций и территории 

промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ведется строго в 

пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка ведется, в 

основном, в зимний период времени с максимальным сохранением почвенного 

покрова. Раскорчевка пней производится только в зоне разработки траншеи и 

территории для размещения технологического оборудования на площадочных 

объектах. На территории противопожарной зоны и просек для сооружения ВЛ и 

строительства автомобильных дорог раскорчевка пней исключается. После разделки и 

сортировки, деловая и дровяная древесина складируется на специально отведенных для 

этих целей временных площадках и в дальнейшем передается органу государственной 

власти субъекта Российской Федерации для реализации (постановление Правительства 

РФ от 23.07.2009 № 604). Порубочные остатки (сучья, ветви, пни) складываются в валы 

и сжигаются до начала пожароопасного сезона; 

 заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые 

обеспечены емкостями для сбора отработанных ГСМ, ветоши на строительной базе 

подрядчика; 

 заправка землеройных и строительных машин при работе на трассе осуществляется 

только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на 

поверхность земли; 

 во избежание захламления территории строительства накопление отходов производится 

на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства; 

 запрещается сжигание в полосе отвода земельных участков для строительства и за ее 

пределами отслуживших свой срок автопокрышек, а также сгораемых отходов 

(изоляции, кабелей и др.). 

Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного 

воздействия на животных (в том числе, редких животных, которые могут быть встречены 
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на сопредельной с участком работ территории), включают в себя ограждения по периметру 

проектируемых площадок. 

Для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах 

настоящим проектом предусмотрены следующие решения: 

 выбор площадок и трасс коммуникаций с учетом сохранения особо ценных биотопов; 

 опережающее строительство подъездных дорог методом «от себя», снижающее 

воздействие на наземных животных; 

 производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода земель; 

 вынос объектов за пределы водоохранных зон; 

 исключение проведения строительно-монтажных работ по трассам в период весеннего 

гнездования и выведения птенцов (с 15 мая по 30 июня); 

 исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты во 

избежание отравления животных;  

 накопление (в накопительных емкостях и на специально оборудованной площадке с 

твердым покрытием) и дальнейший сбор, размещение, использование, обезвреживание 

всех отходов на лицензированных предприятиях; 

 осуществление герметичной заправки строительной техники с помощью 

автозаправщиков; 

 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами 

отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения;  

 запрещение использование строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

 исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных, запрещение на период 

обустройства охоты и промысла; 

 организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животных; 

 рекультивация нарушенных земель с целью восстановления (в определенной мере) мест 

обитания животных.  

Кроме того, для сохранения фауны не допускается снятие растительного слоя за 

пределами полосы под траншею для укладки газопровода, запрещается перекрытие путей 

миграции животных. Использование шумопоглотителей обязательно. 

При использовании транспорта следует: 

 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами 

отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения; 

 осуществлять использование транспортных средств в соответствии с утвержденной 

маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение техники только по 

трассам дорог (зимников); 

 в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения. 

 соблюдать сроки открытия и закрытия движения по трассам магистральных зимников, 

которые определяются специальным решением на каждый сезон комиссией, 

организованной заказчиком. 

 Воздействие на водную среду в процессе эксплуатации объектов проектирования 

выражается в: 

 возможном изменении баланса перераспределения дождевых и талых вод с 

последующей возможной активизацией процессов обводнения, подтопления и 

заболачивания; 

 возможном загрязнении поверхностных сточных и грунтовых вод аварийными 

утечками и проливами дизельного топлива при транспортировке, приеме (отпуске), 

использовании и хранении на площадках; 
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 возможном периодическом загрязнении водной среды загрязняющими веществами, 

привносимыми поверхностными сточными водами с подъездных дорог к 

площадочным сооружениям. 

В процессе эксплуатации линейных и площадочных сооружений воздействие на 

почву может быть выражено в: 

 возможном возникновении эрозионных процессов, способных привести к 

просадке (вспучивании) почвы под (над) линейными сооружениями в случае 

некачественно выполненных строительно-монтажных работ; 

 периодическом присутствии обслуживающего персонала («фактор 

беспокойства» для животных); 

 возможном движении транспорта вне дорог при обслуживании инженерных 

коммуникаций. 

 возможном изменении условий жизни растений в результате нарушения 

влажностного режима почв при локальном подтоплении, обводнении и заболачивании 

территории в случае затруднения свободного стекания поверхностного стока. 

 

1.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Исходными данными и требованиями ГУ МЧС РФ по Амурской на разработку ПМ 

ГОЧС настоящего проекта в районе строительства проектируемых объектов потенциально 

опасные объекты и транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к ЧС 

на объектах проектирования, не указаны.  

В соответствии со схемой размещения проектируемой площадки КС-6, в районе её 

размещения отсутствуют сторонние производственные объекты и транспортные 

коммуникации, аварии на которых  могут оказать негативное воздействие на 

проектируемые объекты КС-3. 

Для выполнения своего функционального предназначения проектируемая КС-6 

газопроводами подключается, через узел подключения, к МГ «Сила Сибири». Аварии на 

газопроводах подключениях к КС-63 и узле подключения могут привести к негативному 

воздействию на проектируемые объекты КС-3. 

Район строительства КС-6 располагается на территории, над которой возможен 

пролет низколетящих воздушных судов.  

Другие потенциально опасные объекты и транспортные коммуникации, аварии на 

которых могут привести к образованию зон ЧС и негативно повлиять на 

функционирование объекта проектирования, отсутствуют. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте.  

С целью уменьшения риска возникновения аварий на проектируемых объектах 

будут являться мероприятия по исключению разгерметизации оборудования, 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ и по предупреждению развития 

аварий и локализации выбросов опасных веществ. К ним относятся следующие 

инженерно-технические и организационные мероприятия: 

• основное технологическое оборудование устанавливается на открытых площадках; 

• система дистанционного управления, которая может своевременно отрегулировать 

процесс, а в аварийных ситуациях отключить установку или часть оборудования; 

• автоматический или управляемый «вручную» оператором сброс газа на свечи; 

• секционирование системы газовой обвязки КС на участки, перекрываемые 

дистанционно с пульта оператора и вручную, позволяющая локализовать выбросы путем 
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перекрытия ближайшей к месту аварии запорной арматуры и сбросе газа из системы через 

свечи, с целью прекращения поступления природного газа к месту аварии; 

• для предотвращения загрязнения территории при аварийном разливе ЛВЖ и ГЖ на 

складе ГСМ, все площадки, на которых располагаются технологические ёмкости, 

содержащие данные продукты, покрыты тяжёлым монолитным железобетоном с уклоном в 

сторону сборного приямка и ограждены сборными бетонными блоками высотой не менее 

0,6 м; 

• отключение установок, цехов и стравливание газа из трубопроводов и оборудования 

при аварийных ситуациях с возможностью подачи команды аварийной остановки из 

операторной; 

• установка сигнализаторов до взрывоопасных концентраций природного газа в 

производственных помещениях, сблокированных с автоматикой включения аварийной 

вентиляции; 

• применение оборудования во взрывобезопасном исполнении в помещениях со 

взрывоопасными средами; 

• аварийный останов компрессорной станции;  

• для вытяжных систем предусматривается автоматическое включение резервного 

вентилятора при аварийной остановке рабочего; 

• заземление всех нетоковедущих металлических частей электрооборудования, 

технологического оборудования, а также строительных металлоконструкций;  

• установка регулирующих, предохранительных клапанов на случай превышения 

давления сверх предусмотренного рабочим режимом и сброс газа на свечи; 

• молниезащита и защита от статического электричества сооружений, 

технологического оборудования и трубопроводов; 

• контроль и управление технологическими процессами из операторной с помощью 

средств автоматики; 

• оснащение технологического оборудования средствами контроля параметров, 

значения которых определяют взрывоопасность процесса с регистрацией показаний и 

предаварийной сигнализацией их значений, а также средствами автоматического 

регулирования и противопожарной защиты. 

Для предупреждения аварий на трубопроводах предусмотрено:  

• система автоматического секционирования трубопроводов; система защиты 

трубопроводов от превышения давления; 

• система контроля коррозионных процессов и защиты трубопроводов от 

коррозионного воздействия; 

• система электрохимзащиты. 

Для недопущения аварий, связанных с разрушением оборудования и 

трубопроводов, поступлением в атмосферу аварийных масс газа и связанных с ними 

взрывов, пожаров и опасных интоксикаций, предусмотрены мероприятия и системы 

безопасности, к числу которых относятся: 

• система автоматики, обеспечивающая поддержание технологического режима в 

заданных пределах; 

• система дистанционного управления, которая может своевременно отрегулировать 

процесс, а в аварийных ситуациях отключить установку или часть оборудования; 

• система защит, блокировок и автоматического аварийного отключения установок; 

• электрооборудование в пожаро-взрывоопасных помещениях и наружных площадках 

запроектировано во взрывобезопасном исполнении; 

• взрыво и пожароопасные вещества удаляются из помещения системой вытяжной 

вентиляции; 
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• для уменьшения аварийных выбросов оборудование, арматура и трубопроводы 

рассчитаны на давление, превышающее максимально возможное рабочее давление; 

• отключение КС и стравливание газа из трубопроводов и оборудования КС и 

одновременная остановка ГПА и стравливание газа из них при аварийных ситуациях с 

возможностью подачи команды аварийной остановки из помещений диспетчерского 

пункта КС, главного щита управления цеха; 

• отключение ГПА и сброс газа на свечу с помощью пневмоприводных кранов от 

одного ключа аварийной остановки ГПА; 

• разделение помещений нагнетателя и двигателя ГПА герметичной перегородкой, 

обеспечивающей безопасность работы невзрывозащищенного оборудования, 

установленного в помещении привода, а также безопасность проведения работ по 

обслуживанию и ремонту ГПА;  

• эксплуатация цехов КС должна осуществляться в строгом соответствии с 

инструкцией по эксплуатации компрессорной станции, технологическим регламентом, 

учитывающим требования норм по технике безопасности и конкретные местные условия; 

• применение автоматизированных ГПА, не требующих постоянного присутствия 

обслуживающего персонала; 

• на первые 24 месяца эксплуатации ГПА на входе нагнетателя предусмотрена 

защитная решетка для предотвращения повреждения проточной части нагнетателя при 

попадании крупных твердых предметов; 

• продувочные свечи обвязки нагнетателей выведены за пределы ограждения КС; 

• на складе ГСМ резервуары оборудованы уровнемерами с сигнализацией наполнения 

и устанавливаются в обваловании; 

• герметизация подвижных и неподвижных соединений трубопроводов, насосов на 

складе ГСМ и организация постоянного надзора за ними. 

Для обеспечения надежности эксплуатации оснований при проектировании 

учитываются все факторы и процессы, которые могут происходить в период строительства 

и эксплуатации, возникновение которых может оказывать негативное воздействие на 

грунты оснований, безотказную работу конструкций фундаментов и, соответственно, 

зданий и сооружений. 

Технические решения по устройству оснований и фундаментов сооружений 

приняты с учетом: 

• данных инженерно-геологических изысканий в пятнах застройки; 

• принятого принципа использования грунтов основания; 

• расположения сооружения относительно планировочного уровня; 

• обеспечения общеплощадочного поверхностного водоотвода; 

• обеспечения требований охраны окружающей среды; 

Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения вновь 

возводимых сооружений учитывают требования, предъявляемые к строительству, а также 

опыт проектирования в сейсмических районах. 

Технические решения оснований и фундаментов приняты из условия обеспечения 

достаточной несущей способности основания для восприятия передаваемых на него через 

фундаменты нагрузок, в том числе и при изменении внешних воздействий. Деформации 

фундаментных конструкций и основания не должны превышать допустимые для каждого 

типа сооружения значения, как в период строительства, так и на протяжении всего 

эксплуатационного периода. 

На участках пересечения трасс линий электропередачи с МГ предусматриваются 

устройства механической защиты от аварийного обрыва провода. 
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Для защиты трубопроводов от опасного влияния высоковольтных линий 

электропередач переменного тока, в местах их пересечений устанавливаются устройства 

защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока УЗТ-ТСТ. 

С целью повышения надежности, экологичности и снижения риска аварий 

необходимо на стадии эксплуатации объекта предусматривать мероприятий, направленных 

на исключение аварийных ситуаций. 

С учетом международного и отечественного опыта эксплуатации газопроводов и 

нефтепроводов существенное снижение интенсивности аварий на линейной части может 

быть достигнуто сочетанием жестких требований к неразрушающим методам контроля 

(эксплуатация по назначенному ресурсу) на стадии производства труб и строительства 

трубопроводов с последующей эксплуатацией по техническому состоянию. Контроль 

технического состояния должен осуществляться в течение всего периода и на всех стадиях 

создания и эксплуатации объекта. При этом при формировании информационной базы 

должно предусматриваться проведение ранней и штатной диагностики. Основными 

задачами ранней диагностики является анализ изысканий под объекты, материалов 

испытаний, исполнительной документации, сертификатов и др. с целью выявления 

критических участков трубопроводов. 

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий необходимо 

разрабатывать и осуществлять организационно-технические и профилактические 

мероприятия. 

В этих мероприятиях должны предусматриваться: 

• своевременный ввод в эксплуатацию и содержание в технической готовности 

объектов технологической безопасности; 

• осуществление систематической проверки надежности герметизации 

технологического оборудования, работающего под давлением, состояния контрольной 

аппаратуры; 

• проведение регулярных проверок знаний ИТР, рабочими и служащими правил и 

норм техники безопасности и безопасной эксплуатации оборудования; 

• осуществление подготовки сил и средств ГОЧС, проверки готовности к действиям 

при ЧС природного и техногенного характера; 

• поддержание надежной связи и взаимодействия с органами управления по делам ГО 

и ЧС, соседними предприятиями, проведение регулярных проверок надежности системы 

оповещения; 

• поддержание в исправном состоянии защитных сооружений гражданской обороны и 

средств индивидуальной защиты. 

Для уменьшения риска возникновения и развития аварийных ситуаций предлагается 

проводить следующие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

производственных объектов: 

• систематический мониторинг технического состояния проектируемых объектов, 

включая подсистему геотехнического мониторинга; 

• своевременное техническое обслуживание, текущий и плановые ремонты арматуры 

и оборудования в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, нормативной 

документацией по регламентам технического обслуживания и ремонта; 

• регулярно проверять состояние фундаментных опор под участками газопроводов 

надземной прокладки и запорной арматурой, технологических объектов на отсутствие 

просадок и других дефектов; периодически контролировать толщи-ну стенок в местах, 

наиболее подверженных эрозионному и коррозионному из-носу методами 

неразрушающего контроля; 
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• защиту трубопроводов от коррозии с помощью средств ЭХЗ, а также проведение в 

соответствии с ПТЭ постоянного контроля службой ЭХЗ за коррозионными процессами и 

состоянием изоляционного покрытия трубопроводов; 

• не допускать реконструкцию технологического оборудования и вспомогательных 

сооружений, предусматривающую технические решения, не соответствующие 

требованиям промышленной безопасности; 

• систематическое наблюдение за состоянием технологических сооружений, 

коррозионным состоянием их металлических конструкций, осадкой фундаментов, 

теплоизоляции; осуществлять своевременный ремонт перечисленных элементов 

сооружений; 

• поддерживать в исправности и постоянной готовности средства пожаротушения и 

пожарной сигнализации, средства автоматической сигнализации предельной 

загазованности; 

• поддерживать в исправности и периодически испытывать на срабатывание и/или 

функционирование резервные и аварийные источники электроснабжения, аварийное 

освещение; 

• регулярно проводить обучение, тестирование и тренировки персонала всех служб по 

специальной программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также 

способам защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях; 

• осуществлять круглосуточное дежурство оперативно-дежурного персонала, 

предусматривающее постоянный контроль режима работы объекта и периодические 

обходы основных технологических участков газопровода. 

С персоналом КС-3 должна проводиться  противоаварийная и противопожарная 

подготовка, которая должна включать противопожарный инструктаж и занятия по пожар-

но-техническому минимуму. 

Занятия по пожарно-техническому минимуму должны проводиться 

непосредственно на производственном участке по группам, по утвержденным программам. 

Мероприятия по обучению персонала способам защиты и действиям при авариях 

должны осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации и другими нормативно-

техническими и методическими документами в области защиты населения и 

производственного персонала, нормативно-техническими документами по обслуживанию 

опасных производственных объектов. 

Одной из основных форм производственно-технического обучения и повышения 

квалификации персонала являются противоаварийные тренировки. Они дают возможность 

обучить персонал самостоятельно, быстро и правильно ориентироваться в сложившейся 

аварийной обстановке и находить рациональное решение по ее локализации или 

предупреждению, грамотно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

средства пожаротушения, своевременно предотвращать аварии. Противоаварийные 

тренировки должны включать в себя и противопожарные тренировки. Систематические 

противоаварийные тренировки по планам ликвидации аварий должны проводиться с целью 

проверки правильности этих планов и их соответствия действительному состоянию 

производства, тренировки персонала, а также для проверки готовности персонала к 

спасению людей, застигнутых аварией, и ликвидации возникших аварий в момент их 

возникновения, обеспеченности производственными средствами для ликвидации аварий. 

На объектах проектирования должен быть разработан график проведения 

тренировок по планам ликвидации аварий. Согласно этому плану каждая смена 

обслуживающего персонала отрабатывает мероприятия по ликвидации аварий. Результаты 

противоаварийных тренировок оформляются актами, записями в журнале с оценкой 
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действий каждого участника тренировки и при необходимости с разработкой 

корректирующих мероприятий. 

Персонал КС-6 должен быть обучен в учебных центрах и аттестован по 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007, РД-03-20-2007) и 

иметь удостоверения установленного образца. 

Социальные гарантии, компенсирующие  работу персонала в условиях 

повышенного риска,  должны быть включены в действующих коллективный договор, с 

которым будут ознакомлены все работающие на КС-6. 

Все технические устройства (соединительные детали, трубы, оборудование и др.), 

подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 11.08.1998 № 928 «О перечне технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах и подлежащих сертификации», должны пройти приемочные 

испытания и иметь сертификаты (Разрешения Ростехнадзора) на применение оборудования 

на опасных производственных объектах. 

Все применяемое в проекте оборудование и кабельная продукция должно иметь 

сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия ГОСТ Р, 

подтверждающие, что продукция прошла сертификацию и соответствует требованиям 

качества и безопасности, установленным для данной продукции действующими 

стандартами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ГОСТ Р ИСО, ТУ и пр.). 

В соответствии с «Реестром сертифицированной продукции в системе 

сертификации в области пожарной безопасности» утвержденным ГУВО МЧС России и 

рекомендациями «Концепции противопожарной защиты объектов ПАО «ГАЗПРОМ» 

выбирается и аппаратура АСПС. 

Организация работ по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, обеспечение нормального режима работы, исключающего аварию, пожар и 

несчастные случаи на объекте, безопасная эксплуатация, поддержание в исправном 

состоянии оборудования, приборов, средств коллективной и индивидуальной защиты 

должны производится в соответствии с технологическими регламентами и инструкциями 

по эксплуатации, учитывающими  требования норм и правил по технике безопасности и 

местные условия. 

Пожарная безопасность объекта подтверждается выполнением обязательных 

требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о 

технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности. Пожарный риск на объекте не превышает нормативных значений, 

установленных ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Принятые решения позволяют обеспечить пожарную безопасность проектируемых 

объектов и обслуживающего персонала на уровне, полностью соответствующем 

требованиям нормативных документов. 

Принятые проектом решения по строительству зданий и сооружений соответствуют 

требованиям ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

В связи с тем, что на участках проектируемого объекта обращаются горючий газ и 

горючие жидкости, применяется оборудование, работающее при давлении более 0,07 МПа, 

то в соответствии с Приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

проектируемый объект относится к категории ОПО. 

В связи с тем, что количество природного газа, обращающегося на проектируемом 

объекте, превышает предельное значение, то ОПО подлежит обязательному 

декларированию по природному газу согласно РД 03-14-2005. 
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Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, опасные 

производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре. 

Согласно пункту 6 «Правил регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов» от 24.11.1998 г., объекты, вводимые в 

установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре 

не позднее 30 дней с даты  начала их эксплуатации. 

Инженерно-техническими мероприятиями по снижению риска ЧС на объектах 

проектирования также являются мероприятия по повышению взрывопожарной 

безопасности. К таким мероприятиям относятся: установление нормативных степеней 

огнестойкости зданием и сооружениям, выполнение конструктивных решений по 

обеспечению требуемой степени огнестойкости, создание автоматизированных систем: 

пожарной сигнализации, оповещения, контроля загазованности, пожаротушения и 

вентиляции. Краткие сведения по этим мероприятиям изложены ниже: 

Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности устанавливались согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с 

изм.1)». Устанавливаемые здания приняты  не ниже IV-ой степени огнестойкости. 

 

1.12 Характеристика планируемого развития территории 

1.12.1 Сведения о территориях общего пользования, в случае их образования 
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Проектируемый объект проходит по территориям общего пользования, а именно 

пересекает полосу земли вдоль береговых линий водных объектов ограниченную 

береговой полосой и подсоединяется к автомобильным дорогам общего пользования. 

Проектом не предусмотрен выдел земельных участков, которые будут отнесены к 

землям общего пользования.  

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ «красные линии - линии, которые 

обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 

территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». 

Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятые линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается приказом № 742/пр от 25.04.2017 г. Министерством 

строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ. 

В рамках разработки документации по планировке территории не предусмотрено 

изменение существующих красных линий, но предусмотрена отмена  красных линий, 

входящих в состав утвержденной документации по планировке территории  Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 15.07.2016 г. № 676.  

Проектом планировки территории предусмотрено установление вновь образуемых 

красных линий. Границы красных линий проектируемого объекта совпадают с границей  

землеотвода. 
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1.12.2 Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории 
земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта 

В соответствии со ст. 36 ГрК РФ действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами.  

Согласно Заданию на подготовку документации по планировке территории для 

размещения объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.6  Компрессорная 

станция КС-6 «Сковородинского», выданного ООО «Газпром трансгаз Томск», вид 

разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения 

проектируемого объекта – «размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов». 

В результате разработки проекта межевания вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков будет установлен как – «строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов» из земель лесного фонда в соответствии со ст.25 п.13 

Лесного кодекса РФ. На землях ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны РФ и земельных участках, 

пересекаемых автодорогой и нефтепроводом ВСТО предусмотрено установление 

сервитута. 

Приложение №1. Перечень координат характерных точек границы зоны  размещения 
проектируемого линейного объекта в системе координат МСК28-2

№ точки X  Y 

1 870977.33 2270162.90 

2 870983.03 2270171.11 

3 870987.93 2270176.03 

4 870994.21 2270179.00 

5 871001.13 2270179.61 

6 871006.08 2270178.82 

7 871010.87 2270176.11 

8 871064.07 2270139.11 

9 871084.37 2270168.29 

10 871132.72 2270134.64 

11 871128.28 2270127.95 

12 871086.37 2270157.15 

13 871070.64 2270134.54 

14 871147.43 2270081.13 

15 871154.13 2270075.54 

16 871159.76 2270068.88 

17 871163.90 2270061.85 

18 871214.20 2270026.86 

19 871208.49 2270018.65 

20 871168.47 2270046.48 

21 871168.97 2270037.88 

22 871167.81 2270027.64 

23 871163.61 2270016.92 

24 871158.42 2270009.35 

25 871136.79 2270024.37 

26 871079.88 2269942.57 

27 871262.52 2269815.48 

28 871260.20 2269812.23 

29 871416.43 2269703.57 

30 871387.83 2269662.52 

31 871224.11 2269776.43 

32 871250.38 2269814.19 

33 871075.30 2269935.98 

34 871002.09 2269830.72 

35 871053.08 2269795.25 

36 871047.95 2269787.86 

37 871052.84 2269784.46 

38 871051.67 2269782.83 

39 871046.81 2269786.21 

40 870976.42 2269685.15 

41 870909.06 2269731.99 

42 870907.48 2269729.20 

43 870728.51 2269853.62 

44 870715.96 2269835.57 

45 870710.92 2269829.12 

46 870709.32 2269827.77 

47 870707.58 2269826.59 

48 870705.74 2269825.60 

49 870703.80 2269824.81 

50 870701.80 2269824.23 

51 870699.73 2269823.86 

52 870697.64 2269823.71 

53 870695.54 2269823.77 

54 870693.47 2269824.06 

55 870691.43 2269824.57 

56 870689.46 2269825.27 

57 870687.59 2269826.18 

58 870685.80 2269827.29 

59 870671.79 2269836.94 

60 870598.27 2269888.28 

61 870595.80 2269890.74 

62 870593.78 2269893.60 

63 870592.30 2269896.75 

64 870591.38 2269900.12 

65 870591.15 2269901.84 

66 870591.14 2269905.33 

67 870591.74 2269908.77 

68 870592.25 2269910.42 

69 870593.72 2269913.59 
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70 870594.66 2269915.07 

71 870680.31 2270038.21 

72 870618.74 2270081.03 

73 870615.07 2270084.34 

74 870612.56 2270087.30 

75 870612.63 2270087.85 

76 870610.69 2270091.88 

77 870609.93 2270097.95 

78 870610.92 2270103.72 

79 870613.74 2270108.86 

80 870701.07 2270234.46 

81 870702.47 2270236.01 

82 870704.23 2270237.13 

83 870706.22 2270237.76 

84 870708.31 2270237.86 

85 870710.35 2270237.42 

86 870712.21 2270236.45 

87 870713.43 2270235.61 

88 870727.45 2270255.58 

89 870728.87 2270257.08 

90 870731.17 2270258.91 

91 870731.99 2270259.48 

92 870733.96 2270260.56 

93 870735.87 2270261.36 

94 870737.85 2270261.96 

95 870750.52 2270264.94 

96 870752.63 2270265.10 

97 870754.74 2270265.04 

98 870756.84 2270264.77 

99 870758.90 2270264.27 

100 870760.89 2270263.56 

101 870762.28 2270262.90 

102 870785.53 2270296.30 

103 870842.59 2270256.61 

104 871024.00 2270517.41 

105 871042.00 2270543.93 

106 870625.95 2270833.38 

107 870410.30 2270947.89 

108 870175.96 2271073.47 

109 870172.82 2271074.65 

110 870169.45 2271074.99 

111 870166.10 2271074.46 

112 870163.01 2271073.04 

113 870160.39 2271070.90 

114 870158.40 2271068.15 

115 869556.01 2269944.17 

116 869578.94 2269931.91 

117 869771.01 2269829.58 

118 869643.56 2269593.50 

119 869508.30 2269497.10 

120 869235.10 2268989.35 

121 868044.85 2267928.39 

122 868102.33 2267712.36 

123 867991.55 2267440.86 

124 867965.35 2267296.04 

125 867888.89 2267133.42 

126 867865.11 2266983.75 

127 867787.50 2266497.11 

128 867768.30 2266499.97 

129 867769.25 2266505.91 

130 867703.10 2266516.30 

131 867684.39 2266398.80 

132 867798.32 2266380.63 

133 867799.72 2266380.96 

134 867800.89 2266382.05 

135 867801.23 2266383.20 

136 867808.77 2266430.44 

137 867827.51 2266427.45 

138 867824.99 2266411.86 

139 867824.90 2266408.82 

140 867825.15 2266406.32 

141 867825.72 2266403.87 

142 867826.58 2266401.51 

143 867827.74 2266399.28 

144 867829.16 2266397.22 

145 867830.84 2266395.34 

146 867833.29 2266393.24 

147 867835.97 2266391.67 

148 867831.71 2266366.15 

149 867683.01 2266389.87 

150 867680.85 2266376.32 

151 867661.10 2266379.47 

152 867686.49 2266539.15 

153 867695.39 2266537.72 

154 867772.39 2266525.66 

155 867841.86 2266961.81 

156 867842.93 2266961.80 

157 867843.78 2266967.68 

158 867842.85 2266968.02 

159 867860.40 2267077.67 

160 867861.59 2267077.72 

161 867862.47 2267083.11 

162 867861.36 2267083.65 

163 867870.32 2267139.79 

164 867946.81 2267300.26 

165 867947.63 2267302.85 

166 867972.77 2267447.73 

167 868079.60 2267711.06 

168 868080.31 2267714.18 

169 868080.00 2267717.37 

170 868022.54 2267935.76 

171 869218.12 2269001.76 

172 869220.28 2269004.50 

173 869491.11 2269509.80 

174 869628.17 2269607.09 

175 869743.85 2269821.39 

176 869671.69 2269860.40 

177 869527.32 2269936.80 

178 869720.62 2270297.61 

179 869441.15 2270447.34 

180 869448.41 2270466.14 

181 869730.06 2270315.24 

182 869766.38 2270383.14 

183 870155.59 2271109.48 

184 870421.22 2270968.26 

185 870637.47 2270852.17 

186 871072.62 2270549.43 

187 870846.71 2270224.55 

188 870842.94 2270227.17 

189 870839.58 2270222.37 

190 870841.33 2270221.42 

191 870838.65 2270217.69 

192 870808.98 2270173.06 

193 870787.29 2270141.14 

194 870809.64 2270125.59 

195 870814.56 2270132.70 

196 870831.74 2270157.25 

197 870863.29 2270200.55 

198 870871.48 2270212.87 

199 870875.14 2270210.43 

200 870879.97 2270217.38 

201 870876.25 2270220.04 
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202 870878.38 2270223.24 

203 870882.23 2270220.63 

204 870886.18 2270226.31 

1 870977.33 2270162.90 

   205 870990.66 2269814.30 

206 870949.28 2269754.82 

207 870950.01 2269736.92 

208 870949.70 2269735.84 

209 870949.14 2269734.85 

210 870948.38 2269734.03 

211 870947.45 2269733.39 

212 870946.40 2269732.97 

213 870945.28 2269732.81 

214 870941.67 2269732.73 

215 870940.13 2269733.19 

216 870939.43 2269733.58 

217 870933.13 2269737.99 

218 870924.36 2269725.39 

219 870964.54 2269697.44 

220 871027.93 2269788.39 

205 870990.66 2269814.30 

   221 871153.46 2269697.02 

222 871157.97 2269702.27 

223 871188.24 2269745.78 

224 871191.31 2269752.29 

225 871191.74 2269759.45 

226 871189.88 2269766.12 

227 871186.36 2269771.13 

228 871183.24 2269773.61 

229 871109.13 2269825.13 

230 871106.34 2269826.28 

231 871098.27 2269814.67 

232 871097.53 2269815.20 

233 871094.41 2269810.61 

234 871093.86 2269811.49 

235 871094.88 2269814.88 

236 871088.95 2269805.94 

237 871075.76 2269786.88 

238 871076.09 2269786.65 

239 871080.46 2269791.60 

240 871080.55 2269791.33 

241 871074.10 2269782.47 

242 871069.21 2269776.22 

243 871064.43 2269769.79 

244 871059.18 2269762.09 

245 871060.86 2269760.91 

246 870983.68 2269649.57 

247 870992.11 2269615.74 

248 870989.66 2269612.24 

249 870996.31 2269607.80 

250 871000.74 2269614.13 

251 870992.31 2269647.98 

252 871060.37 2269745.82 

253 871130.13 2269697.27 

254 871134.58 2269694.89 

255 871140.65 2269693.50 

256 871147.17 2269694.18 

221 871153.46 2269697.02 

   257 871235.54 2270012.02 

258 871229.83 2270003.81 

259 871552.58 2269779.36 

260 871565.97 2269733.26 

261 871576.53 2269733.29 

262 871571.09 2269753.38 

263 871571.09 2269753.37 

264 871562.66 2269784.53 

257 871235.54 2270012.02 

 

Перечень координат характерных точек границы зоны  размещения временных зданий , 
строений, сооружений проектируемого линейного объекта в системе координат МСК28-2 

№ точки Х Y 

1 871558.65 2270642.43 

2 871926.33 2270386.61 

3 871755.01 2270140.37 

4 871395.54 2270390.48 

5 871360.69 2270340.40 

6 871352.49 2270346.12 

1 871558.65 2270642.43 

Приложение №2. Перечни координат характерных точек устанавливаемых зон с 
особым условием использования территории в системе координат МСК28-2 

Охранная зона для ВЛ 

№ точки X  Y  

1 871059,94 2269953,85 

2 871255,83 2269817,60 

3 871253,54 2269814,32 

4 871251,90 2269815,46 

5 871056,01 2269951,71 

6 871058,30 2269954,99 

1 871059,94 2269953,85 
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Санитарно-защитная полоса водовода 

№ точки X  Y  

1 870727.90 2270205.26 

2 870725.94 2270202.44 

3 870709.52 2270213.86 

4 870722.90 2270233.09 

5 870736.05 2270223.95 

6 870736.51 2270224.61 

7 870784.40 2270293.47 

8 870841.46 2270253.78 

9 871043.39 2270544.18 

10 870976.91 2270590.43 

11 870626.48 2270834.24 

12 870405.65 2270952.58 

13 870164.30 2271081.93 

14 870032.31 2270835.54 

15 869895.52 2270580.21 

16 869758.85 2270325.12 

17 869654.04 2270129.49 

18 869587.31 2270004.93 

19 869556.01 2269944.18 

20 869771.01 2269829.58 

21 869643.69 2269593.59 

22 869508.22 2269496.96 

23 869373.43 2269244.90 

24 869235.00 2268989.16 

25 869043.66 2268818.71 

26 869027.18 2268804.01 

27 868842.75 2268639.62 

28 868641.81 2268460.51 

29 868441.50 2268281.95 

30 868239.99 2268102.33 

31 868044.85 2267928.39 

32 868102.33 2267712.36 

33 868006.01 2267476.30 

34 867991.55 2267440.86 

35 867980.76 2267381.23 

36 867965.35 2267296.04 

37 867888.89 2267133.42 

38 867848.67 2266880.66 

39 867809.80 2266636.91 

40 867788.44 2266502.99 

41 867769.25 2266505.91 

42 867703.10 2266516.30 

43 867680.85 2266376.32 

44 867661.10 2266379.47 

45 867686.49 2266539.15 

46 867772.39 2266525.66 

47 867790.64 2266640.12 

48 867829.42 2266883.93 

49 867870.32 2267139.79 

50 867946.81 2267300.26 

51 867947.63 2267302.85 

52 867961.90 2267385.10 

53 867972.79 2267445.74 

54 867988.09 2267483.25 

55 868081.83 2267712.98 

56 868022.90 2267934.39 

57 868227.23 2268116.56 

58 868428.75 2268296.21 

59 868629.06 2268474.81 

60 868829.98 2268653.94 

61 869014.42 2268818.37 

62 869030.90 2268833.06 

63 869219.71 2269001.40 

64 869355.82 2269254.37 

65 869493.08 2269511.20 

66 869628.17 2269607.09 

67 869743.85 2269821.39 

68 869637.61 2269878.41 

69 869527.89 2269936.50 

70 869569.68 2270014.37 

71 869636.41 2270138.94 

72 869741.22 2270334.56 

73 869877.89 2270589.65 

74 870014.68 2270844.99 

75 870156.11 2271109.00 

76 870415.10 2270970.21 

77 870636.95 2270851.32 

78 870988.33 2270606.85 

79 871071.23 2270549.18 

80 870846.46 2270225.94 

81 870789.40 2270265.63 

82 870752.93 2270213.19 

83 870741.05 2270196.11 

1 870727.90 2270205.26 

 

Охранная зона для КЛС 

 

№ точки X Y 

1 871085,35 2270165,08 

2 870983,98 2270019,30 

3 870982,84 2270017,66 

4 870986,13 2270015,37 

5 871086,35 2270159,51 

6 871129,60 2270129,42 

7 871131,24 2270128,28 

8 871133,53 2270131,57 

1 871085,35 2270165,08 
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Граница минимально-допустимых расстояний компрессорной станции 

(совпадает с санитарно-защитной зоной КС)
№ точки X  Y 

1 870359,48 2269305,12 

188 870347,64 2269312,62 

187 870270,65 2269365,85 

186 870227,71 2269398,10 

185 870187,73 2269432,59 

184 870149,98 2269470,83 

183 870115,93 2269511,32 

182 870084,83 2269555,56 

181 870056,71 2269600,54 

180 870032,28 2269647,78 

179 870011,55 2269697,27 

178 869995,27 2269748,26 

177 869981,94 2269799,99 

176 869973,80 2269852,48 

175 869968,61 2269905,72 

174 869967,87 2269959,70 

173 869970,83 2270012,94 

172 869978,24 2270065,43 

171 869990,08 2270117,91 

170 870005,63 2270168,90 

169 870008,59 2270175,65 

168 870008,59 2270186,89 

167 870010,07 2270200,39 

166 870010,81 2270218,38 

165 870013,77 2270231,88 

164 870015,25 2270248,38 

163 870027,84 2270309,11 

162 870045,60 2270366,85 

161 870053,00 2270384,84 

160 870058,92 2270403,59 

159 870065,59 2270416,33 

158 870068,55 2270424,58 

157 870095,94 2270479,32 

156 870101,12 2270488,32 

155 870103,34 2270491,31 

154 870128,51 2270531,80 

153 870203,28 2270641,27 

152 870235,11 2270684,76 

151 870270,65 2270725,25 

150 870308,40 2270762,74 

149 870349,12 2270797,99 

148 870392,79 2270828,73 

147 870437,95 2270857,22 

146 870486,07 2270881,96 

145 870535,67 2270902,96 

144 870586,01 2270919,46 

143 870638,57 2270932,20 

142 870691,13 2270941,20 

141 870744,43 2270946,45 

140 870798,47 2270947,20 

139 870851,77 2270943,45 

138 870905,08 2270936,70 

137 870956,90 2270924,70 

136 871008,72 2270909,71 

135 871058,32 2270890,21 

134 871107,18 2270866,97 

133 871153,81 2270839,97 

132 871197,49 2270809,98 

131 871535,06 2270561,05 

130 871537,28 2270559,55 

129 871549,13 2270549,05 

128 871556,53 2270543,05 

127 871558,01 2270541,55 

126 871566,89 2270535,55 

125 871575,78 2270527,30 

124 871595,77 2270510,81 

123 871600,21 2270506,31 

122 871604,65 2270502,56 

121 871612,79 2270493,56 

120 871624,64 2270482,32 

119 871628,34 2270477,82 

118 871629,08 2270476,32 

117 871630,56 2270474,82 

116 871650,55 2270453,82 

115 871654,99 2270447,08 

114 871663,87 2270438,08 

113 871673,50 2270423,83 

112 871676,46 2270420,83 

111 871679,42 2270416,33 

110 871684,60 2270410,33 

109 871689,78 2270402,09 

108 871698,67 2270390,09 

107 871709,03 2270372,84 

106 871714,21 2270365,35 

105 871714,95 2270363,10 

104 871722,36 2270353,35 

103 871727,54 2270343,60 

102 871731,24 2270337,60 

101 871733,46 2270332,35 

100 871739,38 2270322,61 

99 871747,53 2270303,86 

98 871756,41 2270288,12 

97 871757,89 2270284,37 

96 871759,37 2270281,37 

95 871763,81 2270268,62 

94 871771,96 2270250,63 

93 871778,62 2270228,88 

92 871787,50 2270205,64 

91 871790,46 2270193,64 

90 871796,38 2270175,65 

89 871799,35 2270161,40 

88 871800,83 2270153,90 

87 871806,75 2270127,66 

86 871807,49 2270123,91 

85 871808,23 2270119,41 

84 871809,71 2270108,91 

83 871811,93 2270096,92 

82 871812,67 2270086,42 

81 871813,41 2270078,17 

80 871813,41 2270075,17 

79 871817,11 2270046,68 

78 871817,11 2270039,18 

77 871817,85 2270032,43 

76 871817,85 2270027,93 

75 871818,59 2270018,19 

74 871818,59 2270008,44 

73 871817,85 2269994,19 
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72 871817,85 2269965,70 

71 871817,11 2269957,45 

70 871816,37 2269938,70 

69 871814,15 2269924,46 

68 871814,15 2269922,21 

67 871810,45 2269899,72 

66 871808,97 2269885,47 

65 871808,23 2269883,22 

64 871805,27 2269860,73 

63 871804,53 2269858,48 

62 871804,53 2269856,98 

61 871801,57 2269846,48 

60 871800,08 2269836,73 

59 871794,90 2269819,49 

58 871791,94 2269806,74 

57 871788,24 2269796,99 

56 871785,28 2269784,25 

55 871781,58 2269775,25 

54 871780,84 2269771,50 

53 871778,62 2269765,50 

52 871774,92 2269755,00 

51 871771,22 2269747,51 

50 871766,03 2269733,26 

49 871765,29 2269730,26 

48 871762,33 2269723,51 

47 871757,15 2269710,76 

46 871751,97 2269701,02 

45 871747,53 2269690,52 

44 871740,86 2269679,27 

43 871739,38 2269675,53 

42 871737,90 2269674,03 

41 871735,68 2269669,53 

40 871730,50 2269656,78 

39 871722,36 2269644,03 

38 871720,14 2269640,28 

37 871711,25 2269627,54 

36 871703,85 2269614,04 

35 871697,18 2269605,04 

34 871695,71 2269602,04 

33 871686,82 2269589,30 

32 871523,96 2269362,86 

31 871491,39 2269321,62 

30 871455,85 2269282,63 

29 871418,10 2269246,64 

28 871377,38 2269213,64 

27 871333,71 2269183,65 

26 871288,55 2269156,66 

25 871241,91 2269133,42 

24 871193,05 2269113,92 

23 871143,45 2269098,18 

22 871092,37 2269086,18 

21 871040,55 2269077,93 

20 870987,99 2269073,43 

19 870936,17 2269072,68 

18 870882,87 2269076,43 

17 870831,79 2269083,18 

16 870779,97 2269094,43 

15 870730,37 2269110,17 

14 870680,77 2269128,17 

13 870632,65 2269150,66 

12 870588,23 2269176,91 

11 870543,81 2269206,15 

10 870510,50 2269230,89 

9 870489,77 2269239,14 

8 870465,34 2269248,13 

7 870454,24 2269253,38 

6 870439,43 2269259,38 

5 870425,37 2269266,88 

4 870404,64 2269277,38 

3 870364,67 2269302,12 

2 870361,71 2269303,62 

1 870359,48 2269305,12 

 

Охранная зона КС 

 

№ точки X Y 

1 870706,31 2269747,19 

2 870841,12 2269653,54 

3 870864,32 2269641,58 

4 870889,81 2269636,02 

5 870915,88 2269637,25 

6 870940,74 2269645,18 

7 870962,70 2269659,28 

8 870980,27 2269678,57 

9 871141,19 2269909,96 

10 871153,17 2269933,16 

11 871158,74 2269958,66 

12 871157,52 2269984,74 

13 871149,59 2270009,61 

14 871135,49 2270031,58 

15 871116,19 2270049,15 

16 870768,19 2270291,21 

17 870745,00 2270303,19 

18 870719,50 2270308,76 

19 870693,42 2270307,54 

20 870668,55 2270299,61 

21 870646,57 2270285,51 

22 870629,00 2270266,21 

23 870551,35 2270154,57 

24 870539,37 2270131,37 

25 870533,80 2270105,87 

26 870535,02 2270079,79 

27 870542,94 2270054,92 

28 870557,04 2270032,95 

29 870572,60 2270018,78 

30 870532,26 2269960,77 

31 870520,28 2269937,58 

32 870514,71 2269912,08 

33 870515,93 2269886,00 
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34 870523,86 2269861,13 

35 870537,95 2269839,16 

36 870557,25 2269821,58 

37 870640,15 2269763,92 

38 870663,35 2269751,94 

39 870688,85 2269746,37 

1 870706,31 2269747,19 

 

31






