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1. ВВЕДЕНИЕ 

ООО «СтройСтандарт» по заказу Администрации МО «Сланцевское городское 
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» внесло изме-
нения в проект планировки и проект межевания территории на основании МК № 
0145300001914000396-0026033-01 от 15.10.14 «Строительство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных 
семей, молодым специалистам, членам молодых семей».  

По заданию на проектирование предполагается разместить на территории поселка 
33 участка на землях, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадью по 1200 кв.м., с зоной отдыха, транспортной и инженерной инфраструктурой.  

Основания для разработки проекта планировки и проекта межевания территории: 
- Акт о выборе земельного участка для строительства инженерной инфрастркуту-

ры в городе Сланцы от 15.08.2014г. 
- Постановление о предварительном согласовании места размещения объекта 

№1516-п от 25.08.2014г. 
-  Постановление Правительства Ленинградской области от 14.12.2012 года №401 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам поселений  и городского округа Ленинградской области на ре-
шение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфра-
структуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, моло-
дым специалистам, членам молодых семей в соответствии с Областным законом от 
14.10.2008 года №105-оз  «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»; 

- Областной закон Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (с изме-
нениями и дополнениями в редакции Областного закона Ленинградской области от 
17.06.2011 года №48-оз и от 19.02.2013 года №8-оз); 

- Генеральный план Сланцевского городского поселения № 39/70 
- Техническое задание на проектирование утвержденное заказчиком (Приложение 

1 МК № 0145300001914000396-0026033-01 от 15.10.14). 
- Технические условия на подключение новых объектов к системе водо-

снабжения №72/01-09 от 21.08.14г. 
- Технические условия на прокладку газопровода с присоединением объекта «33 

жилых дома в г. Сланцы Ленинградской области» № 2/20/2-4488-156 от 05.09.2014г. 
- Технические условия пересечения и параллельной прокладки с действующим 

газопроводом проектируемой  инженерной и транспортной инфраструктуры. №1686 от 
11.11.2014г. 

- Технические условия на проектирование новых сетей наружного освещения 
№1682/01-19 от 1.12.2014 

- Распоряжение №1192 от 3 ноября 2016г. 
Цель проекта: 
- обеспечение комплексного устойчивого развития территории; 
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- выделение элементов планировочной структуры; 
- установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры, включая красные линии, дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур; 

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства; 

- установление границ застроенных земельных участков и границ формируемых 
земельных участков, планируемых для предоставления физическими и юридическими 
лицами для строительства объектов капитального строительства и размещения линейных 
объектов; 

Базовые нормативные и правовые документы для выполнения проекта: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 
 - СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-02-2001»; 
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»; 
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 

области (с изменениями на 11 февраля 2013 года) постановление Правительства Ленин-
градской  области от 22 марта 2012 года N 83; 

- СП 36.13330.2012  Магистральные трубопроводы актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*. 

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Климат района умеренно-континентальный, относится к климатическому району II 
Б и характеризуется умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом. Максимальные 
значения положительных и отрицательных температур составляет +34оС и  – 36оС. Коли-
чество осадков за ноябрь–март составляет 200 мм, за апрель-октябрь – 420 мм. Неблаго-
приятный период для выполнения полевых работ составляет 6,5 месяца – с 20 октября по 
5 мая. 

На участке расположены: естественная древесная, кустарниковая и травянистая 
растительность, автодороги с твердым покрытием, подземные коммуникации и линии 
электропередач (ЛЭП). 

Рельеф участка относительно спокойный, ровный, частично осложнен антропоген-
ными формами (канавы, насыпной грунт), с общим повышением местности в южном на-
правлении и понижением в северном. Отметки высот в границах участка изменяются от 
36.18 в северной его части, до 38.98 м в южной части. 

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Границы проектирования совпадают с границами функциональной зоны, преду-
смотренной генеральным планом Сланцевского городского поселения № 39/70. С северо-
западной стороны граница проектируемой территории совпадает с границей санитарно-
защитной зоны от железной дороги. С юга участок граничит с Сланцевским шоссе. 
С востока от участка располагается АЗС №233. С запада многолетними зелеными насаж-
дениями. Проектируемый поселок расположен в южной части г. Сланцы Ленинградской 
области. 
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 Рассматриваемая территория представлена естественным природным ландшафтом 
и свободна от застройки. Территория покрыта травянистой растительностью с включе-
ниями древесно-кустарниковой растительности. 
 Инженерная и транспортная инфраструктуры не развиты. 
 
Баланс планируемого использования территории в границах проектирования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Площадь 

га 

1 Территория проектирования 10,79 

2 Территория застройки индивид. жилыми домами (участок 1200 м2) 3,96 

3 Территории общего пользования всего, в том числе: 6,29 

 

4. АНАЛИЗ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ. 

Согласно генеральному плану Сланцевского городского поселения, утвержденно-
му решением Совета депутатов от 26.02.2015 №352-гсд, проектируемая территория рас-
положена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. 

Участки, сформированные на данной территории, будут представлены многодет-
ным семьям и молодым специалистам. 

Границы проектирования совпадают с границами функциональной зоны, преду-
смотренной генеральным планом. 

 
5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Градостроительные ограничения включают ограничения по природным, техноген-
ным факторам и историко-культурные ограничения. 

Ограничения по природным факторам: 
Территория в границах проектирования, не входит в границы существующих особо 

охраняемых природных территорий. 

Техногенные ограничения: 
- Охранная зона воздушных линий электропередач (10 м в каждую сторону от 

крайнего провода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 2648 м2. 

Историко-культурные ограничения: 
Территория проектирования расположена за пределами зон охраны объектов куль-

турного наследия и не относится к категории земель историко-культурного назначения. 
 
 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРВОЧНОЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТАРНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 

На территории проектируемого поселка предполагается разместить 33 участка 
площадью 12 соток каждый. Кроме того, запланированы к постройке, детская площадка, 
зона отдыха, баскетбольная площадка, футбольное поле, площадки для мусора. 

Для движения автомобилей и пешеходов на территории поселка предусматрива-
ется сеть улиц. 
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После строительства территория вокруг поселка восстанавливается. На приле-
гающей к поселку улице планируется устройство остановки общественного транспорта. 

Проектом предусматривается размещение 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количество 

Жилой дом (участки 1-33) 

площадь земельных участков, в т.ч.: га 39600 

площадь застройки (130 кв.м. на участке) м
2 4290 

общая площадь (1070 кв.м. на участке) м
2 35310 

Этажность /высота здания относительно планировочной отметки земли, м 
эта-
жей/м 

2/9 

 
Проектными решениями устанавливаются красные линии, которые формируют 

внутриквартальное пространство территории. 
 
Размещение проектируемых зданий на территории выполнено в соответствии с ус-

тановленными градостроительными регламентами, а также учитывает сложившуюся сис-
тему землепользования. 

 
Минимальные расстояния от дома до красной линии проездов – 3 м. 
 

  Максимальная общая площадь жилого дома 260 м2. 
 

Благоустройство территории предусмотрено в комплексе с учетом организации се-
ти пешеходных тротуаров, площадок и проездов, обеспечивающих сообщение между зда-
ниями и сооружениями на проектируемой территории, а также зон отдыха с максималь-
ным сохранением существующего озеленения, находящегося на территории земельных 
участков. 

7. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

На территории проектирования предусматривается размещение объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения. Предусматрива-
ется размещение, футбольного поля, баскетбольной площадки, детской площадки, авто-
мобильной парковки, водоема. 

8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Транспортное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование 
улично-дорожной сети формируется в увязке с существующим Сланцевским шоссе. 
Проектируемая улично-дорожная сеть обеспечивает доступ ко всем земельным участ-
кам, а так же соединяет объекты существующей и планируемой застройки. Проектом 
предусмотрено три выезда со стороны Сланцевского шоссе и два разворотных кольца. 
Наличие поблизости магистральной федеральной автомобильной дороги  Р-60 "Сланцев-
ское шоссе", проходящего недалеко от проектируемой территории, является крупным 
преимуществом проектируемой территории, увеличивающим ее потенциал.  

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусмотрено ин-
дивидуально на территории каждого участка. Также предусматрена отдельная зоны для 
хранения легковых автомобилей. 

Ширина проезжей части составляет 4,5 м, ширина тротуара 1,2 м, тупиковые про-
езды  завершаются разворотной площадкой размером не менее 15х15м. 
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Распределение потока автотранспорта по территории проектирования осуществ-
ляется по улицам и проездам с односторонним движением. 

Разработана схема организации улично-дорожной сети. 
Обеспечены подъезды к объектам инженерного обеспечения и пожарным гидран-

там. 
Протяженность всех улиц и проездов составляет 1,01194км. 
В поперечных профилях улиц предусмотрены тротуары шириной 1,2м, примы-

кающие к проезжим частям. 
 

9. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И  
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

При проектировании улиц выполнена взаимная увязка элементов плана и про-
дольного профиля для максимального использования благоприятных рельефных и ин-
женерно-геологических условий. Обеспечена пространственная видимость и оптическая 
плавность трассы автодороги. Видимость в плановом отношении обеспечена. 

Вертикальной планировкой предусмотрено: 
- возможность стока поверхностных вод с создаваемых проезжих частей. 
- Обеспечение нормативных уклонов безопасных для передвижения автомобилей 

и пешеходов; 
Мероприятия по инженерной подготовке территории включают комплекс работ, 

направленных на организацию рельефа территории, строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 

Перед началом строительства улиц, выполняется общая планировка территории. 
Земляное полотно на участках проезжей части запроектировано в насыпи с устройством 
бортовых камней для отвода воды вдоль камней на длину свободного пробега с даль-
нейшим отводом воды по водоотводным лоткам с выпуском поверхностных вод в об-
водные канавы.  

 
 

10. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Проектом предлагается размещение инженерных сетей в границах красных линий 
на территории общего пользования в соответствии со схемой поперечных профилей 
улиц и проездов. Трассировка сетей, размещение основных инженерных сооружений 
подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 

10.1 Водоснабжение и водоотведение. 

Централизованных сетей водоснабжения в границах проектирования нет.  
Источниками водоснабжения в соответствии с полученными ТУ предлагается ис-

пользовать существующую сеть водоснабжения, которая расположена недалеко от гра-
ниц территории проектирования.  

Проектом предусмотрена система хозяйственно – питьевого водоснабжения объ-
единенная с противопожарным водопроводом  с присоединением к существующему во-
допроводу Ду 534мм. В месте врезки построить новый колодец ВК1.  От точки подклю-
чения до распределительной сети водовод проложен в 2 нитки. 

Водоснабжение для противопожарных нужд осуществляется из пожарных гид-
рантов, располагаемых на магистральной водопроводной сети. 

Разработка проекта велась в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и со-
оружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж 
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трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», Сан-
ПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». 

При выполнении проектных работ были использованы материалы инженерно-
геологических и инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО "СтройСтан-
дарт" в 2014г.  

Суммарная расчетная численность жителей на образуемых земельных участках 
составляет 132 чел. 

Расчетные расходы водопотребления по населенному пункту. 

№  
п/п 

Наименование 
потребителей ед

. 
и
зм

. 

К
о
л
-в
о
 

н
о
р
м
а 
в
о
-

д
о
п
. л

/ч
ел

 Коэф. 
неравномер-

ности 
Расходы воды 

сут. час 
макс. 
м

3/сут 
макс. 
м

3/ч 
расч. 
л/с 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Население чел. 132 190 1,2  30,096 3,63 1,67 
2 Полив чел. 132 70   9,24 1,2 - 
3 Пожар      108 36 10 

 
Сети коммунальной бытовой канализации в районе строительства проектируемо-

го объекта отсутствуют, проектом водоотведение сточных вод не предусмотрено. Преду-
смотрен вариант организации местной системы водоотведения, для каждого участка от-
дельно (приложена справка от ООО «Сланцы Водоканал» №19/01-09 от 09.02.16) 

Организация отвода поверхностных стоков предусмотрена в водоотводные лотки 
с дальнейшим выпуском в обводные канавы. В качестве очистки сточных вод преду-
смотрены фильтрующие канавы, устроенные на выпусках из лотков. 

 
 
 

10.2  Газоснабжение 

Источниками газоснабжения в соответствии с полученными ТУ предлагается ис-
пользовать существующую сеть газоснабжения, которая расположена недалеко от гра-
ниц территории проектирования.  

Расход газа для 33 индивидуальных жилых домов (132 жителя) составляет 128,2 
м³/ч, согласно расчетной схеме, выполненной ООО "СтройСтандарт". 

Система распределительного газопровода имеет тупиковый вид сети. 
Проектируемые газопроводы среднего давления будут снабжать газом 

проектируемую застройку. На внутридворовых территориях предлагается разместить 
отдельно стоящий ГРП, с которого газ низкого давления будет подаваться на 
газоиспользующее оборудование. 

Часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
определены в соответствии со СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07, расчет потреб-
ности в газовом топливе выполнен ООО «СтройСтандарт», 2014г. 

10.3  Наружное освещение 

Рядом с территорией проходят воздушные линии электропередач мощностью 10 
кВ к которым согласно ТУ  предполагается произвести подключение. Проектом преду-
сматривается обеспечение III категории надежности электроснабжения потребителей на-
ружного освещения. Питание наружного освещения территории осуществляется от про-
ектируемых трансформаторных подстанций.  
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Согласно ТУ силами ОАО "ЛОЭСК" выполняется строительство ВЛЗ-6 кВ и ус-
тановка СТП. Основной источник питания РТП-14, ф.14-10-СТП. Питание наружного 
освещения территории осуществляется от РУ-0,4 кВ ранее запроектированной силами 
ОАО «ЛОЭСК» столбовой трансформаторной подстанции (СТП). Сети электроснабже-
ния опор освещения предусмотрены алюминиевыми проводами СИП2А 4х50 мм2. Про-
вода протянуть на ж/б опорах по воздуху, с креплением арматурой СИП российского 
производства. 

Напряжение линии освещения – 0.4 кВ 
Установленная мощность электроприемников: Ру=4,6 кВт 
Полная мощность электроприемников: Рр=5,0 кВА 
По надежности электроснабжения электроприемники наружного освещения от-

носятся к III категории. 
Расчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и мон-

таж электроустановок жилых и общественных зданий. 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не 
могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализа-
ции и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуще-
ствляемой деятельности, а также их последствий. 

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состояния 
окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводящих меро-
приятий в градостроительной документации. 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное 
решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей сре-
ды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения по-
требностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является предот-
вращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресур-
сов. 

Проектом застройки территории предусмотрен комплекс мероприятий по защите 
окружающей природной среды от загрязнений. 

1. Предусмотрено устройство твердого покрытия автопроездов с целью предот-
вращения загрязнения почв, подземных вод и их водосборных площадей от проникнове-
ния технических жидкостей. 

2. Твердые бытовые отходы (ТБО) от жилых и общественных зданий будут вре-
менно складироваться на дворовых контейнерных площадках и затем специальным 
транспортом вывозится для захоронения на полигон ТБО. Отходы производства на тер-
ритории квартала образовываться не будут. 

Накопление ТБО будет производиться на контейнерных площадках, расположен-
ных на внутриквартальной территории. Расстояние от площадок для мусоросборников 
до наиболее удаленного входа в жилое здание устанавливается не более 100 м. Вывоз 
отходов спецмашинами осуществляет уполномоченная организация. 

3. Озеленение территории путем устройства газонов и посадкой лиственных де-
ревьев и кустарников. 

12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Проект застройки разработан с учетом рационального размещения объектов в со-
ответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
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Планировка и застройка городских и сельских поселений», № 123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать 
возможность проезда пожарных машин ко всем дачным участкам. 

Проектом предусматриваются устройства пожарных гидрантов, расположенных 
вдоль проезжей части на расстоянии 100-150 м. Расходы воды для пожаротушения при-
нят из расчета 10 л/с в соответствии с СП 8.13130.2009. 

 
13. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

Неблагоприятные природные воздействия могут нанести ущерб сооружениям 
объекта, затруднить или приостановить его эксплуатацию, поэтому проектом преду-
смотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных 
воздействий неблагоприятных природных явлений. 

Грозовые разряды. Защита проектируемого объекта от грозовых разрядов преду-
сматривается в соответствии с требованиями СО 153 - 34.21.122 - 2003 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (из-
ложены ниже).Для обеспечения эффективной эксплуатации проектируемого предпри-
ятия в неблагоприятных климатических условиях, а также для упрощения техобслужи-
вания в течение круглого года, все технологическое оборудование защищено от непо-
средственньгх воздействий неблагоприятных условий погоды. Проектные решения 
обеспечивают наличие доступа к оборудованию, а также его демонтаж и замену в любую 
погоду. 

Жидкие атмосферные осадки. Предусмотрен отвод поверхностных вод в сеть 
ливневой канализации. 

Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 
воздействия» элементы зданий объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок 
при скорости ветра 23 м/с. 

Снежные заносы. Газопровод прокладывается в населенном пункте, следователь-
но очистка улиц от снежных заносов проводится коммунальными службами, согласно 
ситуации на дорогах. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией га-
зового оборудования и аварийными выбросами газа, ликвидации и снижения тяжести их 
последствий в проекте предусмотрены технические решения и организационные меро-
приятия. К ним относятся: 

- наличие в газовом тресте средств пожаротушения; 
- предусмотрен 2% запас руб. на укладку змейкой; 
- обработка надземных металлических газопроводов и их конструкций противо-

коррозионным, огнезащитным покрытием; 
- для защиты подземных участков стальных газопроводов предусматривается 

«весьма усиленная изоляция» по ГОСТ 9.602-89 и засыпка песком на всю глубину тран-
шеи; 

- Для предотвращения разрушения стальных участков от натекания электриче-
ских зарядов на входе и выходе из земли запроектированы ИФС; 

- для компенсации температурных и др. деформаций прокладка газопроводов 
предусмотрена змейкой, в горизонтальной плоскости; 

- соблюдение строительных норм по разрывам между проектируемыми газопро-
водами и смежными коммуникациями; 

- все виды земляных работ, в зоне газопровода проводить только после согласо-
вания с газовой службой; 
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- для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода в целях предотвращения 
механического повреждения предусмотрена прокладка полиэтиленовой ленты желтого 
цвета на расстоянии 20 см выше трубы, а также прокладка вдоль него изолированного 
медного провода сечением 2,5-4 мм²; 

- на участках пересечения газопровода с подземными коммуникациями сигналь-
ная лента прокладывается дважды на расстоянии 0,2 м между собой и по 2 м в каждую 
сторону от пересекаемого сооружения; 

- для исключения аварии, газопровод подвергается испытаниям в соответствии со 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

- для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль 
сварных соединений; 

- в местах пересечения трассы газопровода с подземными коммуникациями, а 
также в местах параллельной прокладки газопровода в стесненных условиях между су-
ществующими коммуникациями и сооружениями, земляные работы вести вручную; 

Также предусматривается своевременное выполнение технического обслужива-
ния и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и оборудования; 

- перед вводом газопровода в эксплуатацию произвести коррозионное обследова-
ние с измерением разности потенциалов и определения коррозионной активности грун-
тов в соответствии с требованиями ГОСТ 9,602-89. 

 

 




















