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 I.  Положения о размещении объекта капитального строительства. 
 

1. Общая информация о проектируемом линейном объекте 
 

Наименование объекта: «Обустройство скважины №23 Гарюшкинского 
месторождения» 

 
Расположение объекта: 
Проектируемый линейный объект расположен в границах Калининского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края на 
землях лесного фонда Кунгурского лесничества, Калининского участкового 
лесничества (Калининское (часть)), квартал 80 (части выделов 8,12,13,21,27), 
Кунгурского участкового лесничества (Кукуштанское (часть)), квартал № 226 
(части выделов 1,7,8), квартал №229 (части выделов 3,4,6,7,10,11), землях 
промышленности -  в аренде  ООО «ПермТОТИнефть».   

Площадка скважины №23 расположена в 6,1км к югу от села Аннинск 
Кунгурского района, в 5,8км к северу-западу от УПСВ «Гарюшки». 

 
Назначение объекта: 
Инвестиционной программой ООО «ПермТОТИнефть» на 2016гг 

планируется: 
– обустройство скважины №23; 
– строительство нефтегазопровода от скважины №23 до точки 

врезки в существующий нефтегазопровод со скважины №17 на УПСВ 
«Гарюшки»; 

– строительство ВЛ-6 кВ, отпайки от существующего фидера № 13 
ПС 35/6 кВ «Гарюшки» и установка на площадке скважины №23 комплектной 
трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ; 

– строительство подъездной дороги к скважине № 23. 
Проектируемая автодорога отмыкает от асфальтированной автодороги Пермь-
Оса – УПСВ «Гарюшки». 

Основанием для разработки проекта планировки на строительство объекта 
являются: 

1. Инвестиционная программа ООО «ПермТОТИнефть» на 2016 г. 
2. Приказ начальника управления имущественных, земельных отношений 

и градостроительства Кунгурского муниципального района от 18.10.2016года 
№320-пр. 

3. Технические условия на проектирование электроснабжения.  
4. Письмо Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Пермскому краю от 31.10.2016 года №322-
3-2-11 с перечнем исходных данных и требований для разработки инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование. 
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2.  Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

 
Наименование показателя Величина показателя 

Площадь временного отвода 
земельного участка (на период 
строительства) 

16,5390 га 

Протяженность нефтегазопровода 3,067км 
Диаметр труб 89х5,0 мм 
Расчетный расход 22,4 м3/сут 
Максимальное рабочее давление 
трубопровода 2 МПа 

Нормативный срок эксплуатации 
корозионностойкого трубопровода не менее 25 лет 

Срок начала строительства 2016г. 
Срок окончания строительства Согласно ПОС 

 
Настоящим проектом планировки согласно Приказа начальника управления 

имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского 
муниципального района от 18.10.2016года №320-пр и статьи 42 
Градостроительного кодекса предусматривается строительство 
нефтегазопровода со скважины №23 до точки врезки в существующий 
нефтегазопровод «Скв.17 – УПСВ «Гарюшки». 

 Глубина заложения нефтегазопровода: 
 при прокладке трубопровода на непахотных землях вне постоянных 

проездов -0,8м до верха трубы 
 при пересечении дорог – 1,4м от верха покрытия дороги до верхней 

образующей трубы (или защитного футляра); 
 при пересечении проектируемого нефтегазопровода с существующими 

подземными коммуникациями расстояние в свету должно быть не менее 0,35м; 
Пересечение нефтегазопровода с существующей а/дорогой 

предусматривается закрытым способом (проколом), с проектируемым проездом 
– открытым способом. Согласно ГОСТ 55990-2014 п.10.3.3 переходы через 
а/дороги  предусмотрены в защитном кожухе.  Глубина заложения – не менее 
1,4м до верха кожуха.  

Для защиты проектируемого подземного металлического нефтегазопровода 
и защитных кожухов от электрохимической коррозии проектом 
предусматривается строительство системы протекторной защиты.  

Для электроснабжения объектов, расположенных на площадке скважины 
№23 проектной документацией предусматривается  строительство линии ВЛ-
6кВ  отпайки от существующего фидера № 13 (опора №86) ПС 35/6 кВ «Га-
рюшки». Начало проектируемой ВЛ-6 кВ – опора №86 ВЛ-6 кВ фидера №13 ПС 
35/6 кВ «Гарюшки». Конец проектируемой ВЛ-6 кВ – проектируемая КТПк-ЭП-
100/6/0,4-У1 на площадке скважины №23.  

Тип провода, подвешиваемого на опорах ВЛ-6 кВ выбран, согласно 
техническому заданию и выполненному электротехническому расчету, 
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самонесущий изолированный провод СИП-3 (ТУ 16-705.500-2006) сечением 70 
мм2 с механической нагрузкой не более – 14,2 кН.   

Протяженность ВЛ-6кВ – 2,95км.  
Проектируемая автодорога отмыкает от асфальтированной автодороги 

Пермь-Оса – УПСВ «Гарюшки». 
Трасса автодороги на скважину №23 Гарюшкинского месторождения 

изыскана с общим направлением на северо-восток.  
Общая протяженность проектируемой автодороги составила 2,932км. 
Ширина проезжей части принята - 4,50м, ширина обочины - 1,00 м. 
Исходя из обеспеченности строительными материалами, конструкция 

дорожной одежды подъездной автодороги к скважине №23 принята переходного 
типа: 

покрытие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,16 м; 
основание из песчано-гравийной смеси толщиной 0,26 м по уплотненному 

грунту; 
дополнительный слой основания из песчано-гравийной смеси толщиной 

0,20-0,30м по уплотненному грунту. 
Дополнительный слой основания предусматривается в проекте для 

предотвращения морозного пучения на пучинистых грунтах.  
Для устройства дренирующего и дополнительного слоя применяется 

песчано-гравийная смесь. 
Разработан план ликвидации аварийных ситуаций. Детальная разработка 

технологических решений выполняется в проектной документации. 
 

3. Сведения о территории размещения линейного объекта 
 

Характеристика района строительства. 
Трасса проектируемого нефтегазопровода разработана в одном варианте. 

Нефтегазопровод скважина №23 – точка врезки проходит в одном коридоре с 
проектируемой ВЛ-6 кВ и автодорогой на скважину №23. Трасса 
нефтегазопровода проложена с общим направлением на юго-запад. Трасса 
проложена по водоразделу реки Бабка и р. Большая Осиновка.  

Укладка нефтегазопровода по всей трассе предусматривается подземной.  
Трасса проектируемого нефтегазопровода пересекает: 
- лесные дороги на ПК1+29,5, ПК22+77, ПК23+4,6, ПК26+20,0, 

ПК27+20,0, ПК28+20,0; 
- дорога Пермь-Оса-УПСВ «Гарюшки» на ПК 29+20,9; 
- ВЛ 35кВ на ПК27+86,23; 
- ВЛ 6кВ на ПК29+59,01.  
- нефтепроводы (см. таблица 1). 
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Таблица 1 – Ведомость пересечения с подземными коммуникациями 

 

Пикетное 
значение 
пересечения 

Наименование 
коммуникации 

Владелец 
коммуникаций 

Материалы 
Диаметр 

мм 

Глубина  
до верха 

коммуни-
кации 

 

Угол 
пересе- 
чения 
град. Давление 

ПК + 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефтегазопровод (Пк0+0.00+Пк29+92.73) 

29 67,3 

Нефтепровод 
УПСВ 
«Гарюшки»- 
Маяк 

ООО«Перм- 
ТОТИнефть» сталь 325 0,9 87° 

29 86,0 

Водопровод 
УПСВ 

 «Гарюшки»- 
Маяк 

ООО«Перм- 
ТОТИнефть» сталь 325 1,3 88° 

 
 
Сведения о климатической и инженерно-геологической 

характеристике района 
 
Рельеф  на территории участка однообразен, в основном это  пологая  

местность, поросшая лесом и кустарником. Общий уклон и подъем территории 
изысканий на северо-восток.  

Трассы проектируемых нефтегазопровода, ВЛ-6кВ., автодороги проходят  
в основном по маловсхолмленной, залесенной  местности.   

Площадка скважины №23 представляет собой спланированную 
территорию окруженную обваловкой. Подземных и надземных коммуникаций 
не имеется. 

Высотные отметки в пределах участка изысканий изменяются от 319,32м 
до 343,27м   (в Балтийской системе высот 1977г.). 

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к IВ строительному 
климатическому району. 

Гидрографические объекты на участках работ отсутствуют. 
Климат района изысканий дан по метеостанции г. Кунгур. 
Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками.  

Основными показателями температурного режима является 
среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха в районе +2,0С. 
Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной 

температурой воздуха минус 14,8С, самым тёплым – июль со средней месячной 
температурой +18,2 С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 50С, 
абсолютный максимум +36С. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 
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74 %. 

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе 
отмечается в ноябре (84%), минимальная – в мае (60%). 

Годовое количество осадков 528  мм.. 
Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) 

участке составляет 40 см, максимальная высота снежного покрова 57 см, 
минимальная – 22 см. 

Преобладающее направление ветра в течение года в районе юго-западное. 
Средняя годовая скорость ветра по району 2,4 м/с. 

В геологическом строении района изысканий до глубины 3,0-8,0 м по 
данным бурения инженерно-геологических скважин принимают участие 
четвертичные техногенные (tQ), делювиальные (dQ) грунты. Коренные породы 
до глубины 8,0 м не вскрыты. 

Поверхность на изучаемой территории практически повсеместно покрыта 
почвенно-растительным слоем мощностью 0,05-0,15 м. 

Геолого-литологический разрез до глубины 3,0-8,0 м следующий (сверху – 
вниз). 

Четвертичная система – Q 
Техногенные отложения (tQIV) 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами: 
Гравийный грунт: гравий до 2-4 см 15-20 % и галька кварцевого состава до 

3-7 см 10-15 % , заполнитель суглинок серовато-коричневый. Грунт 
уплотненный. Возраст отсыпки более 5 лет. Встречен в скважинах у дороги 
«Пермь-Оса – УПСВ «Гарюшки». Вскрытая мощность 0,25 м. 

Суглинок серовато-коричневый, светло-коричневый полутвердый. Грунт 
уплотнен. Возраст отсыпки около 1 года. Встречен на площадке скв. №23. 
Вскрытая мощность 0,2-0,25 м. 

Делювиальные отложения dQ 
Глина коричневая, серовато-коричневая, красновато-коричневая, легкая 

пылеватая, тяжелая пылеватая полутвердая, тугопластичная, с галькой и гравием 
кварцита до 0,5-5 см 1-10 %, с дресвой и щебнем алевролита до 0,5-2,5 см до 2-
3 %, местами с примесью органических веществ до 1-5 %. Встречена 
повсеместно на глубине 0,0-1,2 м. Вскрытая мощность 1,15-3,4 м. 

Суглинок коричневый, светло-коричневый, серовато-коричневый, 
тяжелый пылеватый, тугопластичный, непросадочный. Встречен на глубине 1,4-
2,0 м. Вскрытая мощность 1,0-6,6 м. 

Супесь серовато-коричневая, песчанистая, твердая, непросадочная, с 
дресвой и щебнем до 0,5-1 см 17-25 % и галькой кварцевого состава до 1,5 см 
10-15 %. Встречена на глубине 0,25 м. Вскрытая мощность 0,85-0,95 м. 

Отрицательных инженерно-геологических процессов на исследуемом 
участке в момент проведения инженерно-геологических изысканий (июль-август 
2016 г.) не выявлено.  
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4. Сведения о земельных участках, необходимых на период 

проведения строительных работ 
 

Объект расположен на территории Калининского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края на землях лесного фонда 
ГКУ «Кунгурское лесничество» - 16,3830га, землях промышленности в аренде  
ООО «ПермТОТИнефть» - 0,1560га. 

Отвод земли определен с учетом требований СН 452-73 и проекта 
организации строительства. 

Площадь временного отвода (на период строительства) 16,5390 га. 
 

5. Режим использования территории размещения объекта 
 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 
безопасной эксплуатации нефтегазопровода в соответствии с "Правилами 
охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 с изм. от 23.11.1994) 
после ввода объекта капитального строительства будет установлена охранная 
зона с особыми условиями использования земельных участков с внесением 
сведений в государственный кадастр недвижимости. 

 
Охранные зоны 
1. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и безопасного 

функционирования ВЛ должны быть установлены охранные зоны в 
соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии:  

до 1  кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 
актами минимальными допустимыми расстояниями от таких ли-ний); 

1-20 кВ  – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

35 кВ – 15 м; 
110 кВ – 20 м; 
150, 220 кВ – 25 м; 
300, 500, +/- 400 кВ – 30 м; 
750, +/- 750 кВ – 40 м; 
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1150 кВ – 55 м; 
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 
тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы); 

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного 
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на рас-
стоянии 100 метров; 

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 
(реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной 
поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 
метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 
виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 
расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 50 метров во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
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хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны. 

2. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований 
настоящих Правил. 

3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов 
либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно - измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 
работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных 
зонах 
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трубопроводов выдается только после представления предприятием, 

производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных 
действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах; 

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на 
ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и 
опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 

5. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к 
трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. 

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и 
сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и 
материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам. 

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных 
объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, 
обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и 
ремонтных работ в любое время суток; 

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества 
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от 
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения 
нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 
суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; 

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через 
лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке 
лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. 

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса 

в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих 
основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными 
предприятиями. 

 
Организация и производство работ в охранных зонах 
1. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 

трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и сельскохозяйственных 
работ, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство 
работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия 
трубопроводного транспорта. 

Разрешение на производство работ может быть выдано только при 
условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной 
документации, на которой нанесены действующие трубопроводы. 
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2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 

трубопроводов 
производятся землепользователями с предварительным уведомлением 

предприятия трубопроводного транспорта о их начале. 
3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, 

работы, связанные с временным затоплением земель, производятся по 
согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного 
транспорта. 

4. До выдачи разрешения на производство работ в охранных зонах 
трубопровода производственное подразделение предприятия трубопроводного 
транспорта, эксплуатирующее участок трубопровода, пролегающий в зоне этих 
работ, выполняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения положения 
трубопровода и всех его сооружений. 

Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки закрепления 
трассы трубопровода должны быть восстановлены, и на это составлен акт. 

5. В случае, когда установлено, что техническое состояние участка 
трубопровода требует выполнения ремонтных работ для предотвращения 
возможного его разрушения или утечки транспортируемой продукции, 
предприятие трубопроводного транспорта имеет право временно (до окончания 
ремонта) запретить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом. 

6. Предприятие (производственное подразделение), получающее 
разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода от 
предприятия трубопроводного транспорта, должно быть информировано в этом 
разрешении о наличии или возможном возникновении и характере опасных 
производственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от оси 
трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, установленные 
строительными нормами и правилами по проектированию магистральных 
трубопроводов для городов и других населенных пунктов, условиях, в которых 
будет производиться работа, мерах предосторожности, наличии и содержании 
инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении 
конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы работ, выполняемые в 
присутствии и под наблюдением представителя подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод. 

7. Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие 
намерение 

производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее, чем за 5 суток 
до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия 
трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место 
производства работ. 

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить 
своевременную явку ответственного представителя к месту работ для 
осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности 
трубопровода. 
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8. При прохождении трубопроводов в одном техническом коридоре с 

инженерными коммуникациями других ведомств или их взаимном пересечении 
основы взаимоотношений предприятий, эксплуатирующих эти коммуникации и 
трубопроводы, определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или 
пересекаются. 

9. При обнаружении на месте производства работ подземных 
коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, работы 
должны быть немедленно остановлены, приняты меры по обеспечению 
сохранности этих коммуникаций и сооружений, установлению их 
принадлежности и вызова представителя эксплуатационной организации. 

10. В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки 
продукции в процессе выполнения работ, персонал и технические средства 
должны быть немедленно отведены за пределы опасной зоны, а предприятие 
трубопроводного транспорта извещено о происшествии. 

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руководитель работ 
должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних 
лиц и транспортных средств. 

11. Производственный персонал, выполняющий осмотр или обслуживание 
инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения 
трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или 
выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно сообщить об 
этом диспетчерской или аварийной службе производственного подразделения, 
эксплуатирующего данный участок трубопровода. 

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки продукции, 
угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплуатируемым 
предприятиям других ведомств, и окружающей среде, информация о возможном 
развитии опасных факторов должна быть передана диспетчерской службой 
подразделения, эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и управления. 

12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, эксплуатирующее 
аварийный участок трубопровода, приступает безотлагательно к ее ликвидации. 

13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право приостановить 
работы, выполняемые с нарушениями требований настоящих Правил и 
минимальных расстояний от трубопровода до объектов различного назначения, 
установленных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов. 

14. Основы взаимоотношений предприятий трубопроводного транспорта с 
республиканскими и местными органами власти и управления, 

предприятиями и 
подразделениями других ведомств и хозяйственными органами в процессе 

эксплуатации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законодательством. 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований 
настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке. 
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1

Проект планировки территории для строительства линейного объекта
"Обустройство скважины №23 Гарюшкинского месторождения"

Чертеж планировки территории

59:24:3180201:2029 кадастровый номер земельного участка

отвод земельного участка на период
строительства

Условные обозначения:

 граница кадастрового деления

 граница допустимого размещения зданий,
строений ,сооружений

1 порядковый номер объекта капитального
строительства

Чертеж планировки территории

Номер
на плане

Наименование объекта

1

Экспликация объектов

"Обустройство скважины №23 Гарюшкинского
месторождения"

Пермский край Кунгурский муниципальный район
ГКУ Кунгурское лесничество

С


