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Раздел 1.  

Исходно-разрешительная документация:  

- топографическая съемка, в масштабе 1:500, в 2016 году;  

- рабочий проект для строительства объекта: «Блочная котельная установка 

для  МКОУ "Погоженская основная общеобразовательная школа" в 

с.Погожее  Тимского района Курской области». Основные решения по 

планировке территории приняты в соответствии с действующими 

нормативными документами:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации;  

- СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений;  

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».  

Раздел 2.  

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.  

Данный проект планировки территории линейного объекта (газоснабжения) 

выполнен для строительства объекта: «Блочная котельная установка для  

МКОУ "Погоженская основная общеобразовательная школа" в с.Погожее  

Тимского района Курской области». 

Строительство газопровода включает в себя:  

- подземный газопровод среднего давления 

Газопровод проектируется на землях населенного пункта и землях 

сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 46:24:080301. 

Раздел 3. 

Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.  

 Укладка газопровода выполняется параллельно рельефу местности и 

предназначена для строительства объекта: «Блочная котельная установка для  

МКОУ "Погоженская основная общеобразовательная школа" в с.Погожее  

Тимского района Курской области». 

 Раздел 4.  

Мероприятия по охране окружающей среды.  

 Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием 

осуществляется в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности 

систем газораспределения и газопотребления», с «Правилами технической 

эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве 

Российской Федерации».  

 Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать 

контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, 

инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных 

устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия 
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труда. Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также 

выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее 

производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.  

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования, 

выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям в случае 

аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, 

способом оказания первой помощи, аттестованы и пройти проверку знаний в 

области промышленной безопасности.  В соответствии с требованиями 

федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана заключить договор страхования риска 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 
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