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РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

1 Исходно-разрешительная документация 
Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, 

предназначенных для проектирования и строительства объектов: «Очистные сооружения и 
сети канализаций в р/ц Елховка», находящегося в границах сельского поселения Елховка 
муниципального района Елховский Самарской области.  

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке 
территории, подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных 
объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

Федеральным законом от 20 марта 2011г. № 41-ФЗ были внесены изменения в 
Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства или 
реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для 
строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании 
проекта планировки и проекта межевания территории.  

В соответствии с Градостроительным кодексом ст. 43 подготовка проекта межевания 
территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков. 

Проект планировки подготовлен в границах территории, определенной техническим 
заданием на разработку документации по планировке территории для проектирования и 
строительства объектов: «Очистные сооружения и сети канализаций в р/ц Елховка» 
находящегося в границах сельского поселения Елховка муниципального района Елховский 
Самарской области.  

Подготовка документации по планировке территории выполнена на основании: 
1. Документов территориального планирования муниципального образования: 

− Схема территориального планирования муниципального района Елховский 
Самарской области; 

− Генеральный план сельского поселения Елховка муниципального района 
Елховский Самарской области. 

2. Правила землепользования и застройки сельского поселения Елховка 
муниципального района Елховский Самарской области. 

3. Постановлением администрации муниципального района Елховский Самарской 
область № 317 от 18.11.2020г. «О подготовке проекта планировки территории». 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
6. Жилищный Кодекс РФ, ФЗ № 188-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями); 
7. Положение «О составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564; 

8. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 16.08.1989; 

9. Материалов инженерных изысканий, выполненных АО «Гипровостокнефть» в 
2020 г. 
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2 Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения 
Проектирование и строительство объектов: «Очистные сооружения и сети канализаций 

в р/ц Елховка», планируется в границах сельского поселения Елховка муниципального района 
Елховский Самарской области.  

Согласно заданию на проектирование, предусмотрено строительство объектов: 
− Строительство сооружений биологической очистки сточных вод 

производительность 1050 м3/сут; 
− Строительство сооружений доочистки сточных вод на фильтрах 

производительность 1050 м3/сут; 
− Строительство станции УФ-обеззараживания;  
− Строительство песковых площадок; 
− Строительство иловых площадок с количеством секций до 2, глубиной до 5м, 

емкостью 2700м3 (на искусственном основании – уточнить проектом); 
− КНС производительностью 90м3/ч для подачи стоков на очистные сооружения; 
− Строительство напорного коллектора длиной 1,5км в 2 нитки для подачи стоков на 

очистные сооружения; 
− КНС производительностью 50м3/ч для отвода очищенных стоков в р. Кондурча; 
− Строительство напорного коллектора длиной 2,0км для отвода очищенных стоков в 

р. Кондурча; 
− Строительство рассеивающего выпуска длиной 10,0м 
− Строительство противопожарного резервуара ориентировочно 131 м3 (объем 

уточнить во время проектирования); 
− Реконструкция автомобильной подъездной дороги по ул. Никитинская с 

щебеночным покрытием. Протяженность 879 м (уточнить проектом). Категория 
дороги V; 

− Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ длиной 2,0км до проектируемых КОС; 
− Строительство резервной ДЭС мощностью 100 кВт; 
− Котельная на газе производительностью 0,2 Гкал/ч 
− Строительство ШГРП шкафного типа; 
− Строительство газопровода высокого давления длиной 1,0км. 

Водоснабжение и канализация внутриплощадочные и внеплощадочные сети 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение очистных сооружений осуществляется от 

действующего водопровода Ø 160 мм в районе очистных сооружений согласно техническим 
условиям Елховского производственного предприятия ЖКХ. 

Забор     воды     на     пожаротушение      предусматривается     из     пожарных 
резервуаров. Исходные сточные воды подаются на очистку от КНС-1 по двум напорным 
трубопроводам Ø 160 мм с устройством на них камеры переключения. В данном разделе 
запроектированы лотки и трубопроводы для транспортировки очищаемых сточных вод по 
сооружениям, трубопроводы для перекачивания песчаной пульпы, осадка и избыточного 
активного ила на дальнейшую обработку. Имеется система внутриплощадочной канализации, 
включающая КНС, самотечные и напорные трубопроводы для сбора бытовых сточных вод, 
дренажных вод песковых и иловых площадок и загрязненной промывной воды. 
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Электротехническая часть  
Электроснабжение канализационных очистных сооружений запроектировано II 

категории. На площадке очистных сооружений предусмотрена комплектная 
трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2 х 160 кВА Самарского завода "Электрощит". 
Проектируемая подстанция запитывается от двух фидеров ЕЛХ-4 и ЕЛХ-8 двумя воздушными 
линиями 10 кВ. 

Связь и сигнализация 
Настоящим проектом предусматривается телефонизация канализационных очистных 

сооружений кабелями связи марки ТППэп и ТППэпБ 10х2х0,4 осуществляется в грунте. 
Переход через автодорогу предусмотрен методом прокола в футляре из труб. Для подачи 
телефонных сигналов от КНС-1 со шкафа ШТ № 1 до производственного корпуса на шкаф ШТ 
№ 2 очистных сооружений предусмотрена прокладка кабеля связи ТППэпБ 10х2х0,5. 

Подъездная автодорога 
Подъездная автодорога с твёрдым покрытием предназначена для обеспечения 

постоянного проезда производственного автотранспорта от проектируемой КНС-1 на 
территорию канализационных очистных сооружений. 

Проектируемая автодорога проходит по землям Елховского района Самарской области 
и имеет протяжённость 875 м.  Начало подъездной автодороги принято на кромке 
существующего асфальтобетонного покрытия съезда автодороги. Конец автодороги - 
площадка очистных   сооружений. 

Подъездная автодорога отнесена к V категории. Ширина земляного полотна по 
подошве насыпи 14,0 м. Ось автодороги расположена в 6,0 м и 8,0 м от кромок насыпи. 
Ширина проезжей части 4,50 м с двумя укрепительными полосами по 0,5 м из грунтощебня. 
Конструкция дорожной одежды, следующая: покрытие однослойное толщиной 0,05 м из 
среднезернистого асфальтобетона с поверхностной обработкой 0,02 м. Основание 
двухслойное: 

- верхний слой из щебня с пропиткой битумом 0,08 м; 
- нижний слой из щебня толщиной 0,25м (0,10 +0,15). Подстилающий слой из 

песка толщиной 0,20 м. 
Для обеспечения отвода поверхностных вод запроектированы железобетонные трубы 

капитального типа. Проектом предусмотрено строительство двух железобетонных труб 
диаметром 1,0 м длиной 22,18 м. 

Газоснабжение котельной 
Проектом предусматривается газоснабжение автономной отопительной котельной, 

размещённой на площадке канализационных очистных сооружений р.ц. Елховка. Источник 
газоснабжения - существующий надземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа 
диаметром 100 мм, проложенный на пекарню и маслозавод в районе ул. Красноармейской. 
Проектируемый газопровод высокого давления Р=0,6 МПа прокладывается в юго-восточном 
направлении, проходит вдоль проектируемой автодороги на площадку КОС. Рельеф участка 
спокойный. Грунты - суглинок. Грунтовые воды залегают на глубине 1,7-2,1 м. Участок, 
отводимый под строительство ШГРП и трассу газопровода, свободен от строений и зелёных 
насаждений. 

Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа 
Проектируемый газопровод высокого давления Р=0,6 МПа от места врезки в 

существующий надземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа  диаметром 100 мм с 
установкой отключающей арматуры прокладывается подземным способом и частично 
надземно. Проектируемый газопровод при надземной прокладке монтируется из стальных 
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электросварных прямошовных труб диаметром 57х3,5 мм и полиэтиленовых труб диаметром 
63х5,8 мм - подземно. 

Проектируемый газопровод при надземной прокладке монтируется на опорах Н=2,2 м 
и Н=5 м над проездом, при подземной прокладке на глубине 1 м до верха трубы с устройством 
основания из песка высотой 0,1 м и присыпкой песком на высоту 0,2 м. Протяжённость трассы 
- 935 м. 

При пересечении газопровода с напорной канализацией газопровод заключается в 
футляр из стальной трубы диаметром 159х4,5 мм. Для электрозащиты стального футляра 
предусмотрена установка протекторов и контрольно-измерительного пункта в ковере. 

Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне запроектирован 
ШГРП с регулятором давления РДГД-20М.  Давление газа на входе в ШГРП - 0,396 МПа, на 
выходе - 0,2 МПа, расход газа на котельную - 24 нм3/ч. В расчёте диаметра газопровода Р=0,6 
МПа учтена перспектива подключения ТУ «Елховская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», бани и пекарни в размере 50 м3/ч. 

Компенсация температурных удлинений решена за счёт углов поворота трассы и арок 
переходов при надземной прокладке и укладкой «змейкой» в горизонтальной плоскости ПЭ 
газопроводов.  Испытание газопровода производится сжатым воздухом с помощью 
передвижного компенсатора ЗИФ-55. Соединение ПЭ труб со стальными трубами 
предусмотрено неразъёмными усиленного типа. В месте врезки до и после ШГРП 
устанавливается отключающая арматура. 

Газопровод низкого давления 
Проектируемый газопровод низкого давления Р=0,02 МПа прокладывается из стальных 

электросварных прямошовных труб диаметром 57х3,5 мм на опорах и по стене здания 
котельной на Н=2,2 м. Протяжённость трассы - 30 м. Компенсация температурных удлинений 
решена за счёт углов поворота трассы. 

Котельная 
Внутреннее газоснабжение котельной осуществляется от газопровода низкого 

давления, прокладываемого по стене здания на отметке 2,2 м. В котельной установлено два 
котла отопительных газовых «Микро-100». Расчётный расход газа на котёл 12 м3/ч, на 
котельную - 24 м3/ч. Мощность котла - 100 кВт, котельной - 200 кВт. 

Отвод продуктов сгорания от котлов предусматривается в обособленные дымоходы с 
устройством кармана с люком для чистки. Присоединение газовых котлов к дымоходам 
осуществляется трубами, изготовленными из кровельной стали и покрытыми огнестойким 
лаком. 

Для учёта расхода газа установлен счётчик С-25, пропускной способностью 40 м3/ч. В 
котельной установлен электромагнитный клапан ВН-2Н-1, срабатывающий от сигнализатора 
загазованности по метану и углерода оксиду, отсутствия электроэнергии, повышения (или 
понижения) давления газ перед горелками котлов выше или ниже допустимых норм. 

Теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С. Для циркуляции воды в системе      
теплоснабжения      установлены      циркуляционные      насосы      типа «GRUNDFOS». 
Подпитка системы осуществляется химически очищенной водой от бака с добавлением    
комплексонов    с    помощью    подпиточного насоса «GRUNDFOS» (объём подпитки-37,5 л). 
Для восприятия тепловых изменений объёма жидкости устанавливается мембранный 
расширительный бак V=200л. Для нужд горячего водоснабжения предусматривается 
пластинчатый теплообменник ЗАО «Ридан». 

Отопление и вентиляция 
Источником теплоснабжения является собственная котельная, в которой установлены 

два водогрейных котла марки «Микро-100», работающие на природном газе. Теплоносителем 
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является вода с параметрами Тп=95°С, Тобр=70°С. В качестве нагревательных приборов 
приняты чугунные радиаторы МС-140 и регистры из гладких труб. 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная механическая и вытяжная 
естественная. От оборудования, выделяющего вредные вещества предусмотрена, местная 
вытяжная вентиляция.  Вентиляция дизельной электростанции рассчитана в летний период на 
удаление теплоизбытков от работающего дизельгенератора. Наружный воздух поступает 
через жалюзийные решётку с утеплённой воздушной заслонкой, в т.ч. - на горение топлива в 
дизельгенераторе. Вытяжка осуществляется крышными вентиляторами. 

3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территории городов 
федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 
Зона планируемого размещения для проектирования и строительства объектов: 

«Очистные сооружения и сети канализаций в р/ц Елховка», расположена на территории 
сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области.  

Проектируемая КНС–1 расположена на юго-восточной окраине с.Елховка в конце ул. 
Никитинской. Проектируемые очистные сооружения расположены южнее с.Елховка.  

Ближайшая жилая застройка расположена с северо-западной стороны от границы 
очистных сооружений на расстоянии 1000 м и с северо-западной стороны от площадки КНС 
на расстоянии 160 м. 

4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 
Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого размещения 

линейных объектов, территорией, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки.  

Площадь границы зон планируемого размещения линейных объектов составляет 
168129,62 кв.м  (16,813 га). 

Перечень координат характерных точек: 
− устанавливаемых красных линий,  
− границ зон планируемого размещения линейных объектов 
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Назв.точки 
Координаты 

Расстояние Дирекционный угол 
X Y 

1 2 3 4 5 
1 462164,50 1382827,30                    

138 462169,47 1382828,99 5,25    18°46'48"  
137 462168,90 1382830,94 2,03    106°17'39" 
136 462191,40 1382837,58 23,46   16°26'31"  
135 462191,72 1382836,52 1,11    286°47'54" 
134 462200,34 1382839,44 9,10    18°42'49"  
133 462197,22 1382847,97 9,08    110°5'27"  
132 462214,95 1382854,34 18,84   19°45'44"  
131 462218,56 1382855,59 3,82    19°5'56"   
130 462221,43 1382846,57 9,47    287°39'0"  
129 462224,93 1382847,77 3,70    18°55'29"  
128 462223,34 1382852,55 5,04    108°23'56" 
127 462221,48 1382858,10 5,85    108°31'40" 
126 462218,42 1382870,21 12,49   104°10'51" 
125 462218,33 1382870,51 0,31    106°41'57" 
124 462218,31 1382870,50 0,02    206°33'54" 
123 462204,31 1382865,63 14,82   199°10'50" 
122 462201,88 1382873,22 7,97    107°45'10" 
121 462199,56 1382872,44 2,45    198°34'59" 
120 462195,25 1382870,84 4,60    200°21'59" 
119 462197,56 1382862,59 8,57    285°38'32" 
118 462181,81 1382856,69 16,82   200°32'10" 
117 462150,81 1382846,25 32,71   198°36'44" 
116 462147,75 1382856,69 10,88   106°20'10" 
115 462132,72 1382851,40 15,93   199°23'25" 
114 462134,96 1382841,11 10,53   282°16'51" 
113 462135,60 1382838,50 2,69    283°46'40" 
112 462131,60 1382837,40 4,15    195°22'35" 
111 462120,60 1382834,37 11,41   195°24'2"  
110 462104,12 1382829,84 17,09   195°22'11" 
109 462103,78 1382830,82 1,04    109°8'1"   
108 462102,77 1382833,65 3,00    109°38'28" 
107 462098,41 1382832,44 4,52    195°30'38" 
106 462095,52 1382831,63 3,00    195°39'25" 
105 462092,66 1382830,74 3,00    197°17'8"  
104 462090,08 1382829,95 2,70    197°1'29"  
103 462087,72 1382830,08 2,36    176°50'49" 
102 462085,46 1382833,62 4,20    122°33'18" 
101 462079,32 1382852,49 19,84   108°1'27"  
100 462077,95 1382852,07 1,43    197°2'38"  
99 462075,71 1382858,22 6,55    109°59'10" 
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1 2 3 4 5 
98 461992,16 1382829,26 88,43   199°7'5"   
97 461997,64 1382814,10 16,12   289°52'26" 
96 461998,32 1382812,21 2,01    289°47'17" 
95 461999,00 1382810,32 2,01    289°47'17" 
94 461999,89 1382807,85 2,63    289°48'55" 
93 461977,81 1382801,29 23,03   196°32'48" 
92 461973,98 1382800,15 4,00    196°34'32" 
91 461949,44 1382792,86 25,60   196°32'42" 
90 461947,92 1382796,76 4,19    111°17'35" 
89 461947,19 1382798,64 2,02    111°13'16" 
88 461946,46 1382800,51 2,01    111°19'28" 
87 461945,57 1382802,81 2,47    111°9'15"  
86 461942,71 1382801,87 3,01    198°11'39" 
85 461937,26 1382819,58 18,53   107°6'18"  
84 461930,65 1382817,70 6,87    195°52'36" 
83 461927,38 1382827,47 10,30   108°30'19" 
82 461887,30 1382814,96 41,99   197°19'44" 
81 461848,57 1382802,88 40,57   197°19'44" 
80 461854,72 1382781,69 22,06   286°11'4"  
79 461789,52 1382756,56 69,88   201°4'41"  
78 461732,08 1382736,02 61,00   199°40'36" 
77 461485,16 1382712,12 248,07  185°31'43" 
76 461443,05 1382708,04 42,31   185°32'3"  
75 461422,66 1382713,31 21,06   165°30'30" 
74 461406,40 1382717,50 16,79   165°33'60" 
73 461109,74 1382919,69 359,01  145°43'24" 
72 461027,94 1383118,67 215,14  112°20'51" 
71 460915,99 1383074,61 120,31  201°28'59" 
70 460135,40 1383878,57 1120,57 134°9'18"  
69 460135,79 1383937,71 59,14   89°37'20"  
68 460135,99 1383945,58 7,87    88°32'39"  
67 460351,49 1383945,15 215,50  359°53'8"  
66 460351,49 1383961,15 16,00   90°0'0"    
65 460136,25 1383961,58 215,24  179°53'8"  
64 460136,40 1383982,19 20,61   89°34'59"  
63 460145,12 1383996,80 17,01   59°10'9"   
62 460141,96 1383997,86 3,33    161°27'23" 
61 460127,69 1384003,17 15,23   159°35'21" 
60 460115,34 1384001,94 12,41   185°41'15" 
59 460105,18 1383999,90 10,36   191°21'12" 
58 460100,27 1383991,56 9,68    239°30'48" 
57 460100,00 1383961,65 29,91   269°28'58" 
56 460037,66 1383961,77 62,34   179°53'23" 
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1 2 3 4 5 
55 460037,66 1383945,73 16,04   270°0'0"   
54 460055,06 1383925,74 26,50   311°2'15"  
53 460089,92 1383873,91 62,46   303°55'27" 
52 460936,04 1383002,22 1214,81 314°8'50"  
163 460957,79 1382947,51 58,87   291°40'40" 
162 460713,93 1382850,58 262,42  201°40'37" 
161 460722,70 1382831,46 21,04   294°38'24" 
160 460965,54 1382928,00 261,33  21°40'48"  
51 460997,14 1382848,51 85,54   291°40'46" 
50 461081,47 1382885,57 92,11   23°43'26"  
49 461107,39 1382862,08 34,98   317°48'39" 
48 461180,94 1382806,51 92,18   322°55'46" 
47 461366,73 1382677,33 226,29  325°11'21" 
46 461404,04 1382656,89 42,54   331°17'3"  
45 461425,39 1382656,13 21,36   357°57'41" 
44 461448,23 1382655,31 22,85   357°56'38" 
43 461525,22 1382662,05 77,28   5°0'11"    
42 461725,34 1382684,87 201,42  6°30'20"   
41 461769,04 1382698,37 45,74   17°10'2"   
40 461838,63 1382720,72 73,09   17°48'12"  
39 461851,93 1382725,98 14,31   21°35'13"  
38 461850,31 1382734,88 9,05    100°18'58" 
37 461879,38 1382746,78 31,41   22°15'43"  
36 461904,38 1382757,09 27,04   22°24'41"  
35 461938,25 1382767,69 35,49   17°22'41"  
34 461940,24 1382761,78 6,24    288°36'33" 
33 461944,39 1382763,65 4,55    24°15'23"  
32 461941,43 1382771,70 8,58    110°11'19" 
31 461961,93 1382778,42 21,57   18°8'58"   
30 461965,46 1382768,74 10,30   290°2'7"   
29 461979,79 1382772,62 14,85   15°9'1"    
28 461978,46 1382780,41 7,90    99°41'20"  
27 461978,13 1382782,38 2,00    99°30'34"  
26 461977,79 1382784,38 2,03    99°38'53"  
25 461991,75 1382788,48 14,55   16°22'2"   
24 461992,71 1382787,85 1,15    326°43'30" 
23 461995,21 1382786,18 3,01    326°15'25" 
22 461995,48 1382785,42 0,81    289°33'30" 
21 462001,83 1382787,19 6,59    15°34'31"  
20 462001,15 1382789,52 2,43    106°16'11" 
19 462024,77 1382796,06 24,51   15°28'36"  
18 462025,37 1382793,77 2,37    284°40'55" 
17 462055,81 1382802,28 31,61   15°37'9"   
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1 2 3 4 5 
16 462055,50 1382803,29 1,06    107°3'46"  
15 462054,90 1382805,20 2,00    107°26'22" 
14 462069,00 1382809,80 14,83   18°4'6"    
13 462069,34 1382808,77 1,08    288°16'4"  
12 462084,00 1382812,72 15,18   15°4'47"   
11 462085,88 1382813,44 2,01    20°57'21"  
10 462111,69 1382821,09 26,92   16°30'35"  
9 462115,27 1382811,14 10,57   289°47'19" 
8 462118,68 1382811,80 3,47    10°57'15"  
7 462114,84 1382822,51 11,38   109°43'30" 
6 462137,06 1382829,34 23,25   17°5'11"   
5 462140,01 1382830,19 3,07    16°4'25"   
4 462140,64 1382830,41 0,67    19°14'58"  
3 462140,20 1382832,00 1,65    105°28'6"  
2 462161,20 1382837,70 21,76   15°11'9"   
1 462164,50 1382827,30 10,91   287°36'17" 

139 460171,90 1384030,04                    
156 460172,29 1384076,00 45,96   89°30'50"  
155 460172,34 1384082,00 6,00    89°31'21"  
154 460174,23 1384307,17 225,18  89°31'10"  
153 460301,67 1384650,62 366,33  69°38'31"  
152 460308,09 1384657,87 9,68    48°28'28"  
151 460343,70 1384698,13 53,75   48°30'26"  
150 460351,67 1384707,15 12,04   48°32'11"  
149 460291,32 1384721,14 61,95   166°56'55" 
148 460286,49 1384708,20 13,81   249°31'53" 
147 460270,25 1384664,78 46,36   249°29'29" 
146 460138,28 1384313,17 375,56  249°25'38" 
145 460136,36 1384084,88 228,30  269°31'7"  
144 460136,31 1384078,86 6,02    269°31'27" 
143 460136,09 1384052,42 26,44   269°31'24" 
142 460130,95 1384043,69 10,13   239°30'41" 
141 460132,94 1384043,89 2,00    5°44'21"   
140 460155,26 1384035,58 23,82   339°34'45" 
139 460171,90 1384030,04 17,54   341°35'9"  

 
 

5 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения 
Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция линейных 

объектов в связи с изменением их местоположения. Перечень координат характерных точек 
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границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения, не формируется. 

6 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения: 

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов – не подлежит установлению; 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемых как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны – не подлежит установлению; 

минимальные отступы от границы земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов – не подлежит установлению; 

требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов; требования к 
объемно-пространственным, требования к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов; архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких 
объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт 
застройки исторического поселения, в данном проекте не предъявляются, в связи с тем, что 
объект расположен вне территории застройки исторического поселения. 

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов 
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует, ввиду того, 
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что в рамках данного проекта планировки территории отсутствуют сохраняемые 
существующие, а также планируемые к строительству объекты капитального строительства. 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от 
возможности негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» ст. 
36 при производстве строительных работ предприятия, производящие эти работы, должны 
осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 
Указанные мероприятия включают выявление объектов культурного наследия, их 
исследование и фиксацию, и финансируются за счет средств физических или юридических 
лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. 

Таким образом, перед началом строительства проектируемых объектов и сооружений 
выполняется весь комплекс разведывательных и (при необходимости) охранно-спасательных 
археологических работ. 

Однако никакая современная методика археологического поиска не может 
предусмотреть полное выявление всех памятников, то при земляных работах могут быть 
открыты новые археологические объекты или отдельные находки, имеющие историческую 
ценность.  

В этом случае, при их обнаружении, вступает в силу п. 4 ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», согласно которой: 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта 
в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 
наследия. 

При выполнении всех требований российского законодательства в сфере охраны 
памятников истории и культуры негативного воздействия на них в ходе реализации проекта 
не будет.  

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки отсутствуют территории объектов культурного наследия. В связи с размещением 
линейного объекта отсутствует возможное негативное воздействие на объекты культурного 
наследия. 
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9 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды  
Воздействие проектируемых канализационных очистных сооружений на состояние 

окружающей среды, с одной стороны, обусловлено следующими негативными факторами. 
1. Наличием выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом от котельной, 

работающей на газе, в атмосферу поступают - окись углерода, двуокись азота и бенз(а)пирен. 
Резервная дизельная электростанция на КНС-1 в период работы даёт выбросы окиси углерода, 
углеводородов, двуокиси азота, сажи, акролеина и диоксида серы. Кроме того, от резервуара 
дизельного топлива в атмосферу поступают пары дизельного топлива, а от лабораторного 
шкафа - серная кислота и четыреххлористый углерод. 

2. Сбросом очищенных сточных вод с. Елховка в р. Кондурча. 
3. Отводом земель в постоянное и временное пользование. 
4. Воздействием шума работающих воздуходувок. 
5. Образование отходов производства - компоста, получаемого из осадка сточных 

вод; песка песколовок; отбросов, задержанных решетками; отработанных люминесцентных 
ламп; смета с территории и бытового мусора. 

В соответствующих подразделах настоящего раздела «Охрана окружающей среды» 
показано, что все описанные выше воздействия проектируемого объекта на окружающую 
среду, являются допустимыми. 

С другой стороны, проектируемый объект предназначен снизить до допустимого 
уровня негативное влияние сточных вод с. Елховка на окружающую среду. 

Единственной целью проектируемого комплекса сооружений является охрана 
окружающей среды. Проектируемые сети и сооружения, наряду с защитой водных объектов, 
предназначены для защиты почвы и недр от сточных вод. Однако, проектируемые здания, 
резервуары и инженерные сети требуют отвода земельных участков и временного нарушения 
плодородного слоя почвы. Проектные решения сводят этот ущерб к минимуму. 

Охрана земель от воздействия объекта 
Особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды на участках 

строительства не имеется. 
Для охраны земель при строительстве канализационных очистных сооружений 

проектные решения обеспечивают снижение землеемкости за счет компактного размещения 
зданий и сооружений. 

Территориального разобщения земель, а также нарушения межхозяйственных и 
внутрихозяйственных связей других землепользователей не произойдет. 

Проектные решения обеспечивают своевременную рекультивацию земель, 
нарушенных при строительстве, а также снятие и использование почвенного слоя для 
рекультивации. 

Земель природоохранного назначения, а также природных объектов, представляющих 
особую научную или культурную ценность, на территории строительства не имеется. 

На территории проектируемых сооружений и трасс линейных сооружений земель 
природно-заповедного фонда нет. 

Охрана и рациональное использование почвенного слоя 
По данным инженерно-геологических изысканий на проектируемой площадке и 

трассах имеется почвенно-растительный слой мощностью до 0,2- 0,7 м. При проведении 
строительных работ на площадке и трассах подземных коммуникаций производится снятие 
верхнего почвенного слоя, перемещение его в резерв и использование для рекультивации 
нарушенных земель на тех же площадках и трассах. 
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Анализ проектных решений с точки зрения воздействия на почву на площадке 
канализационных очистных сооружений и трассах инженерных коммуникаций позволяет 
сделать вывод о том, что реализация проектных решений не окажет отрицательного влияния 
на почву. 

Охрана недр 
На территории строительства проектируемых сооружений разведанных 

месторождений полезных ископаемых нет. Если в ходе строительства запасы полезных 
ископаемых будут обнаружены, сведения о них должны быть предоставлены в 
территориальный фонд геологической информации. 

Проектируемые сооружения не оказывают прямого воздействия на недра. Возможное 
негативное влияние на недра могут оказать осадки сточных вод, однако для их подсушки 
иловые, песковые площадки и площадка компостирования запроектированы с 
водонепроницаемым основанием и дренажем, что позволит подготовить осадок к его 
дальнейшей утилизации. Дренажный сток подается на биологическую очистку. 

С учетом вышеизложенного, проектируемые сооружения не только не загрязняют 
недра, но и служат их охране. 

Рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации объекта 
При рекультивации земель засыпаются отрицательные формы рельефа с покрытием 

поверхности потенциально плодородным или почвенным слоем. Это предотвращает 
нарушение гидрогеологического режима территории. 

Восстановление и благоустройство территории после завершения 
строительства объекта 

После завершения строительства на территории разбирается разрушенное здание, 
убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, засыпаются или 
выполаживаются отрицательные формы рельефа, в том числе недействующий 
циркуляционный окислительный канал, выполняются планировочные работы и проводится 
благоустройство земельного участка. 

Разработка мероприятий по планировке и благоустройству территории площадки 
выполнена с учетом требований СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных 
предприятий» (издание 1995 г.). 

В проекте применена сплошная вертикальная планировка. 
После завершения планировочных работ на восстанавливаемую поверхность участка 

наносится из резерва почвенный слой мощностью 15 см и проводится озеленение территории. 
Озеленение предусматривает устройство газонов с многолетними травами, в которых 

высаживаются деревья и кустарники. 
Благоустройство достигается за счет асфальта-бетонного покрытия автодорог, 

площадок, тротуаров и отмосток. 

Охрана воздушного бассейна от загрязнения 
Площадка очистных сооружений расположена южнее с.Елховка и имеет санитарно-

защитную зону 200 м. Канализационная насосная станция (КНС-1) с имеющейся в ней 
резервной дизельной электростанцией расположена южнее с.Елховка и имеет санитарно-
защитную зону 50 м. 

В результате расчета установлено, что величины выбросов при рабочем и аварийном 
режимах могут быть приняты в качестве нормативов ПДВ 

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения 
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод 

относятся следующие проектные решения. 
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1. Само строительство канализационных очистных сооружений в целом, 
прекращающее сброс неочищенных сточных вод в овраг Рытвенный. 

2. Строительство площадки компостирования осадка, позволяющей подготовить 
осадок, хранящийся на иловых площадках, к дальнейшей утилизации в виде удобрения в 
сельском хозяйстве. 

3. Устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений. 
4. Тщательное выполнение работ по строительству водо-несущих инженерных 

сетей. 
5. На территории площадки КОС и КНС-1 предусмотрена вертикальная 

планировка в увязке с существующей застройкой, отвод поверхностных вод осуществляется 
по рельефу местности. Самотечный режим движения очищаемых сточных вод по 
сооружениям, наличие параллельно работающих сооружений и резервного оборудования 
исключает попадание сточных вод на поверхность площадки сооружений. 

6. Песковые площадки выполнены из монолитного железобетона. Иловые 
площадки и площадки компостирования имеют водонепроницаемое асфальтовое основание. 
Конструкция и тех и других площадок исключает загрязнение прилегающей территории, а 
наличие дренажа обеспечивает отведение иловой воды и атмосферных осадков, выпадающих 
на их поверхность, во внутриплощадочную КНС. Последняя перекачивает сточные воды, 
собираемые внутриплощадочной канализационной сетью, в приемную камеру очистных 
сооружений. 

Ввод в эксплуатацию комплекса канализационных сетей, КНС и очистных сооружений 
позволит прекратить сброс сточных вод без очистки в овраг Рытвенный и реку Кондурча. 

С учетом вышеизложенного, проектируемый комплекс является важным 
мероприятием по охране подземных вод. 

Показатели использования водных ресурсов в проектируемом производстве 
Предусмотрены следующие мероприятия по рациональному использованию водных 

ресурсов. 
1. Во всех проектируемых сооружениях отсутствует использование хозяйственно-

питьевой воды на технические нужды, за исключением приготовления раствора коагулянта. 
2. В качестве воды для промывки фильтров используется глубокоочищенная 

сточная вода. 
3. Применены насосы и компрессоры, не требующие потребления технической 

воды. 
4. Предусмотрен аналитический контроль за качеством исходных и очищенных 

стоков - в производственном корпусе запроектирована химическая лаборатория, оснащенная 
всем необходимым; оборудованием для аналитического контроля всего комплекса 
сооружений канализации. 

5. Предусмотрены счетчики для определения расхода потребляемой свежей воды 
и отводимых сточных вод. 

Рыбоохранные мероприятия 
По рыбохозяйственному значению р. Кондурча относится к водоемам первой 

категории. Промыслом участок не охвачен, развито любительское рыболовство. 
Требуемое качество очистки хозбытовых стоков, сбрасываемых в р. Кондурча, 

определено именно исходя из рыбохозяйственных требований (расчет ПДС приведен в 
разделе 542-УВП). Остаточная концентрация загрязнений по всем показателям не превышает 
норм ПДС. 

Строительство проектируемого комплекса не окажет отрицательного воздействия 
на рыбохозяйственные ресурсы. 
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Анализ воздействия проектируемого комплекса природоохранных сооружений на все 
виды водных ресурсов показывает, что реализация данного проекта окажет положительное 
влияние на водную среду. 

Охрана растительного и животного мира 
Проектируемые сооружения располагаются на территории, свободной от древесной и 

кустарниковой растительности. Площадка КОС имеет небольшую площадь, находится вблизи 
населенного пункта. Отсутствуют токсичные отходы производства, представляющие 
опасность для животного и растительного мира. Трассы линейных сооружений выбраны 
такими, что вырубка зеленых насаждений вообще не производится. Планировка площадки 
носит локальный характер и не нарушит сложившегося режима отведения поверхностного 
стока. Территория КОС огораживается, а линейные инженерные сооружения строятся 
подземными. Поэтому строительство канализационных очистных сооружений не окажет 
отрицательного влияния на растительность и животный мир. 

Планируемое строительство сооружений биологической очистки сточных вод по своей 
специфике призвано решить серьёзную экологическую проблему района. Результатом 
отмечаемой хозяйственной деятельности будет являться строительство комплекса 
сооружений биологической очистки сточных вод районного центра, прекращение загрязнения 
оврага Рытвенный и реки Кондурча неочищенными сточными водами, поступающими от 
канализованной застройки села на недействующие очистные сооружения. 

Анализ представленных материалов показал, что проектируемая технология 
биологической очистки стоков, предложенная лабораторией технологических схем ГНЦ РФ 
НИИ ВОДГЕО (г. Москва), соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
качеству очищенных стоков, подлежащих к сбросу в поверхностный водный объект высшей 
категории. 

Предлагаемая разработчиками проекта комплексная установка биологической  очистки 
сточных вод обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными технологическими 
схемами: системы аэрации, перемешивания и рециркуляции компактных установок, 
размещающиеся непосредственно в самом аэрационном сооружении, сократят затраты на 
строительство объекта и позволят существенно сократить площадь застраиваемой территории. 

Проект планировки территории для проектирования и строительства объектов: 
«Очистные сооружения и сети канализаций в р/ц Елховка», отмечает актуальность 
строительства объекта для улучшения экологической ситуации этой территории. 

Представленные материалы по объёму и содержанию в основном соответствуют 
требованиям законодательных актов РФ и нормативных документов, имеют общую 
направленность проектных решений и положений проекта на соблюдение природоохранных 
требований и на обеспечение экологической безопасности. 

По результатам рассмотрения представленных материалов и с учётом положительных 
заключений (согласований) надзорных и контролирующих органов по проекту экспертная 
комиссия считает, что представленный в материалах проекта уровень воздействия на 
окружающую среду является допустимым. 

 

Водоохранные зоны 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приводятся в соответствии с 

«Водным кодексом Российской Федерации», введенным в действие с 1 января 2007 года 
указом Президента Российской федерации от 3 июня 2006 г № 74-ФЗ (с изменениями от 
08.12.2020 г.). 

Согласно статьи 65 «Водного Кодекса Российской федерации» водоохранными зонами 
являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливаются специальный режим осуществления 
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хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов растительного и животного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и другой 
деятельности. Ширина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водного 
объекта. 
В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и отравляющих веществ; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных 
зон ограничениями запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством. 

 
 
 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы: 

1. Ручей (водоохранная зона) 
S = 1 682.44 кв.м.   

Назв. Точки 
Координаты 

Расстояние Дирекционный 
угол X Y 

23 460145,12 1383996,80                  
31 460171,90 1384030,04 42,69 51°8'35"   
30 460155,26 1384035,58 17,54 161°35'9"  
29 460132,94 1384043,89 23,82 159°34'45" 
28 460130,95 1384043,69 2,00  185°44'21" 
27 460105,18 1383999,90 50,81 239°31'25" 
26 460115,34 1384001,94 10,36 11°21'12"  
25 460127,69 1384003,17 12,41 5°41'15"   
24 460141,96 1383997,86 15,23 339°35'21" 
23 460145,12 1383996,80 3,33  341°27'23" 
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2. р. Кондурча (водоохранная зона) 
S = 2 119.10 кв.м.   

Назв. Точки 
Координаты 

Расстояние Дирекционный угол 
X Y 

32 460351,67 1384707,15                  
44 460381,79 1384748,79 51,39 54°7'26"   
43 460370,19 1384745,84 11,97 194°16'21" 
42 460349,32 1384744,01 20,95 185°0'14"  
41 460342,90 1384742,06 6,71  196°52'36" 
40 460338,52 1384738,14 5,88  221°53'1"  
39 460330,92 1384737,03 7,68  188°19'58" 
38 460326,56 1384736,89 4,36  181°48'48" 
37 460318,70 1384740,33 8,58  156°22'22" 
36 460315,69 1384742,27 3,58  147°6'43"  
35 460308,47 1384744,87 7,67  160°13'41" 
34 460302,57 1384750,91 8,44  134°19'15" 
33 460291,32 1384721,14 31,82 249°17'17" 
32 460351,67 1384707,15 61,95 346°56'47" 

 
Водовод до реки Кондурча попадает в водоохраннкю зону реки Кондурча, старицы 

(овраг Татарский). Территория технологической площадки попадает в водоохранную зону 
ручья без названия. 

Согласно письмам от Управления Роспотребнадзора по Самарской области и 
Администрации муниципального района «Елховский» в радиусе 3 км от проектируемого 
объекта имеются водозаборы подземных вод, однако зоны санитарной охраны для них в 
настоящий момент не установлены. 

Согласно письму от Управления Роспотребнадзора на территории молокозавода 
имеется водозабор, для которого в 2016 году ППК «Вулкан» разработал проект ЗСО. 
Расположение скважин и зон ЗСО показано в графической части раздела ИЭИ.  

По информации от Администрации муниципального района «Елховский», Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области и Минздрава Самарской области №30-07-03/5 от 
28.01.2021г. в границах проектирования отсутствуют учреждения здравоохранения, лечебно-
оздоровительные местности и курорты. 

По данным Нижне-Волжского БВУ №КГ-12/584 от 26.02.2021г., в радиусе 3 км от 
объекта проектирования: водозаборы из поверхностных источников для питьевого 
водоснабжения отсутствуют, проектируемый объект находится за пределами зоны санитарной 
охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения. 

10 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне 
Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 
Снижение рисков аварийных ситуаций в период эксплуатации достигается комплексом 

мероприятий и технико-технологических решений. К ним относятся: 
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– повышение надежности трубопроводов и оборудования за счет целого 
комплекса мер, начиная от подбора труб и деталей, их антикоррозионной защиты, и 
заканчивая различными методами испытаний и контролем за состоянием внутренней 
поверхности;  

– выполнение трубопроводов на сварке, использование минимального количества 
фланцевых соединений, 100% контроль сварных соединений радиографическим методом 
контроля; 

– испытание аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность после 
монтажа; 

– применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса 
герметичности;  

– применение герметичных электронасосных агрегатов с двойными торцовыми 
уплотнениями, исключающими утечки перекачиваемой жидкости в штатном режиме работы; 

– контроль ведения технологического процесса и применение 
автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающей 
возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий 
обслуживающего персонала; 

– применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в 
соответствии с требованиями нормативных документов; 

– установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и 
паров на наружных площадках и в производственных помещениях, с целью обнаружения 
утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития аварии; 

– герметичная система аварийного и планового дренажа аппаратов и 
трубопроводов, наличие газоуравнительной линии и установки улавливания легких фракций. 

Разработка мер по уменьшению риска аварий проектируемого объекта явится 
результатом выполнения комплексной программы выявления потенциальных факторов риска 
и оценки риска. 

Поддержание достигнутого уровня обеспечивается: 
– исполнением мероприятий, разработанных в соответствие с предписаниями 

надзорных органов; 
– поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной 

сигнализации, средств сигнализации загазованности; 
– проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов 

оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены; 
– осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению 

технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники 
безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации; 

– проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, их 
техническое обслуживание и текущий ремонт; 

– проведением сертификации качества применяемого оборудования и материалов 
с использованием услуг независимых организаций; 

– обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и 
эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов материально-
технических ресурсов для ликвидации аварий; 

– совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной 
подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в 
аварийных ситуациях. 
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Антикоррозийная защита 
Защита трубопроводов и металлоконструкций от коррозии должна обеспечивать их 

безаварийную работу на весь период эксплуатации. 
Выбор вида и системы защиты от коррозии наружной поверхности трубопроводов 

осуществляется в зависимости от способа и условий их прокладки, характера и степени 
коррозионной активности внешней среды, вида и параметров транспортируемых веществ. 

Срок службы лакокрасочных покрытий (ЛКП) для защиты от атмосферной коррозии 
наружной поверхности трубопроводов и арматуры под теплоизоляцией должен составлять не 
менее 10-15 лет. Срок службы антикоррозионных покрытий наружной поверхности 
трубопроводов, арматуры без теплоизоляции, а также металлоконструкций должен составлять 
не менее 15-20 лет в атмосфере с категорией коррозионной активности С3 по ISO 12944 2:1998. 

Нанесение антикоррозионного покрытия труб и соединительных деталей 
трубопроводов выполняется в условиях кустовой площадки после окончания сварочных работ 
перед монтажом теплоизоляции. Нанесение антикоррозионного покрытия трубопроводной 
арматуры, емкостного оборудования, трубопроводных элементов блочной поставки 
выполняется на Заводе-Изготовителе. 

Перед началом работ производитель должен проверить все поверхности, 
предназначенные для нанесения ЛКП и подготовить их согласно требованиям инструкции 
поставщика красок и Стандарта предприятия на покраску. Степень очистки поверхности не 
менее Sa2,5 или St3 согласно ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. Качество подготовки металлической 
поверхности должно быть проконтролировано по степени очистки от окислов, шероховатость 
поверхности и устранению дефектов (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги и т.д.), 
степени запыленности, содержанию солей и обезжириванию участков. 

Работы по подготовке антикоррозионных материалов и их нанесения должны 
выполняться в соответствии с требованиями инструкции поставщика. 

Возможно применение других покрытий для защиты от почвенной коррозии в 
соответствии с рекомендованными конструкциями защитных покрытий усиленного типа 
согласно ГОСТ Р 51164 98. 

Контроль качества ЛКП осуществляют после его полного отверждения согласно 
технической документации на ЛКП. Контролю подлежат, как минимум, внешний вид 
покрытия, его толщина, сплошность покрытия и адгезия. 

Организационные мероприятия по противодействию терроризму 
Организационные мероприятия по противодействию терроризму. Проектом 

предусмотрен ряд мер технических и организационных по предотвращению свободного 
доступа посторонних людей к управлению технологическим процессом, в данном случае, 
обеспечен такой объем автоматизации, который позволяет предотвратить дальнейшее 
развитие аварии в случае ее возникновения, оповестить дежурный персонал о возникновении 
несанкционированного доступа. 

Принятые решения по системам контроля и регулирования технологических 
процессов, автоматического управления, противоаварийной автоматической защите и 
сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций обеспечивают необходимое 
быстродействие и точность поддержания технологических параметров, надежность и 
безопасность технологических процессов. 

Предлагаемые организационные мероприятия и инженерно-технические средства 
охраны способствуют повышению надежности охраны проектируемых объектов и 
обеспечивают необходимую безопасность объектов: 

– администрирование, зонирование территории;  
– ограничение доступа к технологическим системам;  
– сочетание активной и пассивной защиты;  
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– применение комплекса инженерно-технических мероприятий для защиты от 
проникновения на объект;  

– создание условий максимального снижения последствий аварий от проявления 
терроризма;  

– управление информацией. 
Основными мероприятиями по предупреждению террористических акций на 

проектируемых объектах и сооружениях являются: 
– ежедневные обходы территории и осмотр мест массового пребывания людей на 

предмет выявления взрывных устройств или подозрительных предметов; 
– тщательный подбор и проверка кадров; 
– организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, включает в себя: 

– первичные меры пожарной безопасности на объекте: 
а) мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара: 
б) мероприятия, направленные на обеспечение связи и оповещения сотрудников 

организации о пожаре; 
в) организация эксплуатации и надлежащего содержания систем противопожарной 

защиты; 
г) обучение и инструктажи сотрудников объекта требованиям правил пожарной 

безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности; 
д) организация надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности; 
– разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других документов 

о порядке работы с пожаровзрывоопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

– соблюдение руководством объекта и работниками требований пожарной 
безопасности, установленных техническими регламентами, нормативными документами по 
пожарной безопасности и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 
(Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390). 

Перечень мероприятий по гражданской обороне 
Категория проектируемого объекта по ГО устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 804 от 16.08.2016 и по показателям, 
введенным в действие приказом МЧС России № 632ДСП от 28.11.2016.  

Проектируемые объекты в соответствии с «Исходными данными и требованиями для 
разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не имеют категории по 
гражданской обороне (являются некатегорированными).  

В районе проектируемого объекта рядом расположенных объектов и городов, 
отнесенных к группам по ГО нет. 

Территория, на которой расположены проектируемые сооружения, не входит в зону 
светомаскировки. 

Деятельность на объектах в военное время прекращается. Эксплуатация 
проектируемых объектов в военное время не предусматривается. 

Перенос деятельности проектируемого объекта в военное время технически не 
осуществим и экономически нецелесообразен. 
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Перепрофилирование проектируемого объекта в военное время технически не 
осуществимо и экономически нецелесообразно. 

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 
продолжают работу в военное время (к их числу относятся, к примеру, городские и объектовые 
энергетические службы, водопроводные службы и т.п.). 

На проектируемом объекте дежурный и линейный персонал, обеспечивающий 
жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов 
особой важности в военное время, отсутствует. 

Основными мероприятиями по защите персонала являются обеспечение его средствами 
индивидуальной защиты и эвакуации в защитные сооружения гражданской обороны. 

В соответствии с ГОСТ Р 42.4.02-2015 п. 4.1 режимы радиационной защиты 
устанавливаются для населения и персонала, которые оказались или могут оказаться в зоне 
радиоактивного загрязнения при авариях (разрушениях) объектов использования атомной 
энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и радиоактивных 
веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности. 

Так как проектируемый объект находится вне зон радиоактивного загрязнения, режимы 
радиационной защиты на территории не предусматриваются. 

После сигнала ГО обеспечивается последовательность срабатывания технических 
систем и прекращение производственной деятельности объекта в минимально возможные 
сроки без нарушения целостности технологического процесса. 

Эвакуация и укрытие персонала будет происходить согласно плану действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах эксплуатирующей 
организации. 
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