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Документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 5. 
Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец 
в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. 
Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец 
в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32) разработана в 
соответствии с действующими законодательными актами и нормативными документами. 

Основание для разработки документации по планировке территории: 
- Решение ООО «Газпром инвест» №03/012-48333 от 04.09.2020 г. «О подготовке 

документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)»; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 г. № 816-р (ред. от 22.01.2021); 

- Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2020 год, утвержденная Советом 
директоров ПАО «Газпром» 24.12.2019 г.; 

- Задание на проектирование «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)» №096-2018/1001188, утвержденное заместителем Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 31.10.2018 г.; 

- Задание ООО «Газпром инвест» от 04.09.2020 г. №03/012-48333 на подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)». 

Согласно заданию на подготовку документации по планировке территории для 
размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Система 
магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» разработка проекта планировки 
и межевания территории осуществляется поэтапно (всего 8 этапов). Проект планировки и 
межевания территории разработан на «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. 
III нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) 
на участке Ухта – Грязовец в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» 
(2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на 
участке Ухта – Грязовец в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 
ГПА-32). 
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1 Исходная разрешительная документация 
 Перечень всех собранных исходных данных, необходимых для разработки, 
согласования проектной документации для строительства проектируемого объекта «Система 
магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32). 

Таблица 1 - Исходная разрешительная документация 

№ 
п/п Наименование документа 

Реквизиты документа 
(дата, №) 

Содержание документов 

1 2 3 4 

1 
Письмо Инспекции по охране 

объектов культурного наследия 
Архангельской области  

№ Н09/455 от 
12.04.2018 г. 

о наличии ОКН 

2 
Заключение Инспекции по охране 

объектов культурного наследия 
Архангельской области  

№ 409/1134 от 
28.07.2020 г. 

об объектах культурного наследия 

3 

Акт государственной историко-
культурной экспертизы 

документации ФГБУН Институт 
археологии Российской академии 

наук 

от 24.06.2020 г. об объектах культурного наследия 

4 
Письмо Министерства 

природных ресурсов и экологии 
РФ 

№ 15-47/10213 от 
30.04.2020 г. 

о предоставлении информации для 
инженерно-экологических 

изысканий 

5 

Письмо ГБУ Архангельской 
области «Центр 

Природопользования и охраны 
окружающей среды» 

№599 от 05.04.2018 г. о предоставлении сведений 

6 
Письмо администрации 

Котласского района 
№01-59/127 от 
24.04.2018 г. 

об отсутствии ООПТ местного 
значения, территорий проживания 
традиционного природопользовния 

малочисленных народов Севера, 
территорий лечебно-

оздоровительных местностей и 
курортов, кладбищ 

7 

Письмо Архангельского 
Межрегионального 

Территориального Управления 
Воздушного транспорта  

№ Исх-02-208/АМТУ 
от 30.03.2018 г. 

о предоставлении сведений 

8 
Заключение ООО «Аэропорты 

Поморья»  
от 16.05.2018 г. 

о согласовании прохождения 
объекта в приаэродромной 

территории 

9 
Письмо администрации 

Котласского района 
№01-25/106 от 
18.01.2021 г. 

об отсутствии красных линий 

10 

Письмо Министерства 
Агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской 
области 

№205-03/1655 от 
12.04.2014 г. 

об отсутствии мелиоративных 
систем 

11 
Письмо администрации 

Котласского района 
№ 01-59/118 от 

12.04.2018 г. 
об отсутствии мелиоративных 

систем 

12 

Письмо Министерства 
природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 
Архангельской области 

№204-05/3439 от 
23.04.2018 г. 

о предоставлении информации о 
мелиоративных системах 
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Письмо Департамента по 
недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу, 
на континентальном шельфе и в 
Мировом океане (Севзапнедра) 

№ 01-06-31/6681 от 
15.11.2021 г. 

об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей 

застройки 

14 
Письмо администрации 

Котласского муниципального 
района Архангельской области 

№01-25/2654 от 
19.08.2021 г. 

о наличии СЗЗ 

15 
Письмо администрации 

Котласского района 
№01-59/121 от 
17.04.2018 г. 

о зонах санитарной охраны 
источников водоснабжения 

16 Письмо АО «Группа «Илим» 
№ ФК-290 от 
21.03.2019 г. 

о предоставлении информации по 
ЗСО 

17 
Письмо Инспекции по 

Ветеринарному надзору 
Архангельской области 

№405-01-156/546 от 
04.04.2018 г. 

об отсутствии скотомогильников 

18 
Письмо администрации 

муниципального образования 
«Котласский район» 

№ 01-59/218 от 
17.07.2018 г. 

об отсутствии защитных лесов 

19 

Письмо Агентства 
государственной 

противопожарной службы и 
гражданской защиты 

Архангельской области 

№02-04/1693 от 
21.08.2020 г. 

о выдаче исходных данных 

20 

Письмо Главного управления 
Министерства РФ по делам 

Гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Архангельской области  

№2120-3-2-9 от 
10.04.2018 г. 

о предоставлении сведений 

21 
Письмо ФГКУ «Центральный 

архив министерства обороны РФ» 
№ 1/72536 от 
20.06.2018 г. 

об отсутствии территорий ВОП 

22 
Письмо ФГКУ «Северо-западное 

территориальное управление 
имущественных отношений» 

№ 111/2-4929 от 
10.05.2018 г. 

о наличии/отсутствии земель, 
находящихся в ведении 
Министерства обороны 

23 

Письмо ГБУ Архангельской 
области «Центр 

природопользования и охраны 
окружающей среды» 

№ 597 от 05.04.2018 г. о предоставлении сведений 

24 
Письмо Федерального агентства 

Воздушного транспорта 
(Росавиация) 

№ Исх-695/СЗМТУ от 
21.03.2019 г. 

о наличии/отсутствии аэродромов и 
приаэродромных территорий 

25 

Письмо Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Архангельской области   

№ 29-0002/02-4139-
2021 от 07.04.2021 г. 

о наличии/отсутствии водозаборов и 
их зон санитарной охраны 

26 

Письмо Министерства 
агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской 
области» 

№ 205-01/2212 от 
14.04.2020 г. 

об отсутствии особо ценных 
продуктивных 

сельскохозяйственных угодий 

27 Письмо ООО «Газпром инвест» 
№03/012-48330 от 

04.09.2020 г. 
о направлении Задания 

28 ООО «Газпром инвест» 
№03/012-48333 от 

04.09.2020 г. 

задание на подготовку 
документации по планировке 

территории для размещения объекта 
трубопроводного транспорта 

федерального значения «Система 
магистральных газопроводов Ухта-

Торжок. III нитка (Ямал)» 
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29 
Письмо ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»  
№ 04-7672 от 
03.06.2021 г. 

о направлении общих технических 
условий 

30 
Письмо ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 
№ 04-16104 от 
19.11.2021 г. 

о внесении изменений в ТУ на 
пересечения 

31 
Письмо ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 
№ 04-6206 от 
29.04.2021 г. 

о выдаче ТУ на пересечение 

32 
Письмо ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Вологданерго» 
Великоустюгские ЭС 

№МР2/2/12/1906 от 
01.04.2020 г. 

о направлении технических условий 

33 
Письмо ОАО «РЖД» 

Трансэнерго Северная дирекция 
по энергообеспечению 

№954/СевНТЭ от 
25.02.2021 г. 

о технических условиях 

34 
Письмо ОАО «Роснефть-

Архангельскнефтепродукт» 
ЖННК «Приводино» 

№01-118 от 29.01.2020 г. о направлении технических условий 

35 
Письмо ОАО «Роснефть-

Архангельскнефтепродукт» 
ЖННК «Приводино» 

№01-1513 
от 21.12.2021 г. 

о продлении ТУ 

 
Выписки из единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с 

которыми выполнены графические материалы, указаны в таблице 2 и представлены в 
электронном виде. 

Таблица 2 - Перечень используемых сведений ЕГРН 

№ 
п/п 

Номер кадастрового квартала/ 
кадастровый номер земельного участка 

Реквизиты сведений из ЕГРН 

1 2 3 

1 11:08:0101001 № КУВИ-001/2022-82240631 от 30.05.2022 г. 

2 11:08:0000000 № КУВИ-999/2022-511014 от 16.05.2022 г. 
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2 Обоснование размещения проектируемого объекта 
Проект планировки и межевания территории разработан по объекту: «Система 

магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32). 

Место размещения проектируемого объекта проработано с учетом границ 
перспективной застройки населенных пунктов, наличия ООПТ, месторождений полезных 
ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и 
противопожарных разрывов с учетом параллельного прохождения и пересечений с 
проектируемыми и существующими инженерными коммуникациями и других ограничений. 

В соответствии с письмом Управления Республики Коми по охране объектов 
культурного наследия № 01/179 от 11.02.2022 г. (приложение 1) проектируемый объект 
расположен вне зоны охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 года № 15-47/10213 проектируемый объект расположен вне 
границ особо охраняемых природных территорий федерального значения (приложение 4). 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми № 62-01-1534 от 16.02.2022 г. (приложение 5) проектируемый 
объект расположен вне границ особо охраняемых природных территорий регионального, 
местного значения. 

В соответствии с письмом администрации Усть-Вымского района № 02-19/316 от 
05.06.2018 г. (приложение 6) проектируемый объект расположен вне границ особо 
охраняемых природных территорий местного значения. 

В соответствии с письмом Коми межриегиональное территориальное управление 
воздушного транспорта № Исх-02.1.396/КММТУ от 03.04.2018 г.  (приложение 8) 
проектируемый объект «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка 
(Ямал)» расположен в зоне приаэродромной территории аэродрома Ухта, принадлежащего 
АО «Комиавиатранс». «Этап 5. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок 
(Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС 
«Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – 
Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС 
«Новомикуньская» (1 ГПА-32) объекта располагается за границами приаэродромной 
территории, сведения о которой содержаться в ЕГРН (11.00-6.28, 11.00-6.24). 

В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) № 01-

09-31/14623 от 01.12.2021 г. (приложение 12) объект «Система магистральных газопроводов 
Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» пересекает месторождения: Торфяное месторождение 
Сотчив Нюр, месторождение строительного песка Гам, месторождение кварцевых песков 
Черноурка-1, торфяное месторождение Размановское. Указанные месторождения находятся 
на км 1380-1420 проектируемого газопровода Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)». «Этап 5. 
Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец 
в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. 
Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец 
в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32) объекта 
располагается за границами указанных месторождений. Таким образом, на испрашиваемом 
участке месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства и потребительского 
рынка Республики Коми №01/01/01-1289 от 09.02.2022 г. (приложение 17) на территории 
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проектируемого объекта отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие места 
захоронения животных. 

В соответствии с письмом администрации Усть-Вымского района № 02-19/316 от 
05.06.2018 г. (приложение 6) объект строительства попадает в 3 зону санитарной охраны 
водозабора г. Микунь. 

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми № 11-00-09/69-
9211-2021 от 26.01.2021 г. (приложение 7) размещение проектируемого объекта согласовано 
при условии соблюдения мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02. 

При разработке проекта исходно – разрешительная документация с истекающим 
сроком действия актуализируется. 

2.1 Описание природно – климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

Геоморфология и рельеф 
Рельеф района проектирования равнинный слаборасчлененный, определяется 

положением в пределах Московской синеклизы, представляющей собой пологий прогиб 
северо-восточного простирания. Для рельефа характерны обширные выровненные 
слабонаклоненные пространства, местами рассечённые неглубокими долинами с 
относительно пологими и умерено крутыми склонами. Крутые склоны распространены 
слабо, приурочены к долинам рек и, как правило, имеют южную экспозицию.   

Климатические условия  
Особенности климата исследуемой территории определяются малым количеством 

солнечной радиации зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным 
переносом воздушных масс. Для циркуляционных процессов территории характерна частая 
смена воздушных масс при прохождении циклонов со стороны Атлантики. С циклонами 
связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная 
летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года 
сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие 
похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время. Со стороны 
Сибири зимой нередко приходит континентальный воздух, принося сухую морозную погоду. 
С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные массы воздуха, 
охлажденные зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных масс придает погоде в 
течение всего года большую неустойчивость. Влияние морей сильно сказывается на 
распределении температуры воздуха по территории. С севера на юг и с запада на восток 
нарастает континентальность климата. 

Совокупность перечисленных факторов обуславливает короткое прохладное лето и 
длительную холодную зиму с устойчивым снежным покровом. Небольшие местные различия 
климатических условий связаны с микроформами и мезоформами рельефа, экспозицией 
склонов, близостью озер и болот и др. Зима продолжается пять-шесть месяцев, снежный 
покров устойчив, характерны частые метели. Лето продолжается три - четыре месяца.  

Подробная климатическая характеристика района изысканий приводится в главе 5.1 
инженерно-гидрометеорологических изысканий (приложение к документации по планировке 
территории). 

Гидрографическая сеть  
Речная сеть густая и развита сравнительно равномерно, что связано с избыточным 

увлажнением и относительно однородными природными условиями. Коэффициент густоты 
речной сети составляет 0.5-0.6 км/км2. 

Реки района относятся к рекам преимущественно снегового питания. Водный режим 
их характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней и зимней 
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меженью. Наиболее характерным внутригодовым распределением стока является: весной – 
60%, летом-осенью – 30%, зимой – 10% от годового стока. 

Начало весеннего половодья на реках приходится на конец апреля. Средняя 
продолжительность половодья на малых и средних реках составляет 1.5-2 месяца, на 
больших реках продолжительность половодья увеличивается до 2.5–3 месяцев. На малых 
водотоках весенние подъемы уровня воды над предпаводочными составляют 1.5-2.5 м. На 
средних реках подъем уровня воды в годы с высоким половодьем 3.5-7.0 м, а в маловодные в 
2-4 раза меньше. Заканчивается весеннее половодье во второй декаде июня. 

Летне-осенняя межень на реках рассматриваемой территории обычно наступает во 
второй половине июня и длится в среднем 60-90 дней. Часто летне-осенняя межень 
прерывается дождевыми паводками. По величине максимального расхода и слоя стока 
дождевые паводки обычно в несколько раз меньше снеговых. При этом на элементарно 
малых водосборах возможно превышение максимальных расходов и уровней дождевых 
паводков над соответствующими равнообеспеченными характеристиками половодья. 

Зимняя межень на реках обычно устанавливается с первыми ледовыми явлениями и 
оканчивается с началом весеннего подъёма уровня. Средняя продолжительность зимней 
межени 140-180 дней. Ледостав наступает в среднем 1-10 ноября сразу после перехода 
температуры воды через 0.2°С. На малых и средних реках ледяной покров обычно 
образуется путем смыкания заберегов. Максимальной мощности ледяной покров достигает 
обычно в марте-апреле. Наибольшая за многолетний период толщина льда 70-100 см. 
Вскрытие рек начинается в среднем 30 апреля – 5 мая сразу после перехода температуры 
через 0.2°С. 

Среднегодовая мутность воды рек в районе прохождения трассы газопровода менее 
25 г/м3. В химическом отношении вода рек в районе относится к гидрокарбонатному классу 
группы кальция преимущественно малой и средней минерализации.  

Русла многих малых водотоков не достигло своего базиса глубинной эрозии, из-за 
чего, на фоне знакопеременных деформаций при благоприятном геологическом строении 
донных грунтов, прослеживается тенденция к постепенному понижению отметок дна. 
Величины знакопеременных деформации дна, сложенного легкоразмываемым грунтом, как 
правило, на малых водотоках составляют 0.3 – 0.5 м.  

На участках крутых склонов долин в местах концентрации поверхностного стока 
могут образовываться промоины и овраги. Активизация указанных процессов в настоящее 
время наблюдается на участках с техногенно-нарушенным почвенно-растительным слоем и 
нарушенным рельефом. 

Пересекаемые ручьи и реки имеют рыбохозяйственное значение.  
Геологические условия 
В структурно-тектоническом плане рассматриваемая территория расположена в 

северо-восточной части Русской платформы. По схеме инженерно-геологического 
районирования район работ относится к Московской синеклизе. 

Московская синеклиза представляет собой пологий прогиб северо-восточного 
простирания, выполненный мощной толщей (до 4 км) отложений позднего протерозоя и 
фанерозоя. Коренные породы практически повсеместно перекрыты чехлом четвертичных 
отложений мощностью от 5 до 50 м. 

Четвертичные отложения практически на всем протяжении трассы, в пределах 
республики Коми, имеют возраст Московского оледенения.  

К нему относятся отложения, представленные валунными суглинками и 
сопутствующие им комплексы озерно-ледниковых и флювиогляциальных отложений. Состав 
ледниковых отложений довольно однообразен и представлен валунными суглинками и 
супесями коричневатых цветов, иногда с линзами глин или валунно-галечниковых песков. 
Морена характеризуется не отсортированным обломочным материалом, представленным 
всей гаммой фракций: от грубообломочных до тонкодисперсных. Содержание валунов 
колеблется от 10 – 15 до 30 – 35%. 
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Почвы и растительность 
Растительный покров территории представлен в основном хвойными лесами. Леса, 

преимущественно еловые с примесью березы, сосны, а местами осины. Значительное 
распространение имеют сосновые леса, в основном приуроченные к обширным речным 
террасам. В связи с достаточно сильным хозяйственным освоением в пределах участка работ 
распространены вырубки и гари, тяготеющие, как правило, к населенным пунктам, 
железнодорожным, автодорожным газовым и нефтяным магистралям. Вырубки и гари 
быстро зарастают березово-сосновым молодым лесом, который на более поздних стадиях 
возобновления леса нередко снова заменяется еловым. Из-за этого залесенность водосборов 
малых рек может быть заметно меньше средних районных значений, особенно в районах 
наиболее интенсивных лесоразработок и освоения. 

В пределах участка работ повсеместно распространены болота, преимущественно 
выпуклые сфагновые торфяники, в травяно-кустарничковом ярусе которых являются 
характерными пушица, шейхцерия, очеретник, багульник, подбел, кассандра, голубика, 
клюква, а из древесных пород - угнетенная сосна. 

Луговая растительность встречается повсеместно, распространена она в поймах рек и 
по расчищенным от леса и кустарника участкам, на склонах речных долин. Общая площадь 
занятая луговой растительностью незначительна. Луговая растительность представлена 
многолетними травянистыми растениями, образующими сложные сообщества, состоящие из 
верховых злаков (лисохвоста, канареечника и др.), мелкотравья (полевицы, овсяницы 
красной, нивянки) и низкотравья (белоуса, манжетки, клевера). 

В соответствии с почвенно-географическим районированием участок изысканий 
расположен в пределах Вымь-Вычегодского округа типичных подзолистых, иллювиально-
железистых подзолов, торфянисто-подзолисто-глееватых иллювиально-гумусовых почв 
Сысоло-Вычегодской провинции. 

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Граница зон планируемого размещения линейных объектов устанавливается в 
соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 
объектов.  

Ширина полос отвода земель, необходимая для строительства объекта «Система 
магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32), определяется в соответствии 
со следующими документами: 

 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» (утв. 
постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1973 г. №45); 

  «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. 
№14278ТМ-Т1» (утв. Минтопэнерго 20.05.1994); 

 СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» (утв. постановлением 
Госстроя СССР от 3 июня 1974 г. №114); 

 СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 
канализационных коллекторов» (утв. постановлением Госстроя СССР от 28 декабря 1973 г. 
№256). 

Ширина полосы отвода земель, необходимая для строительства магистрального 
газопровода DN 1400, согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 
трубопроводов» на землях несельскохозяйственного назначения составляет 32 м и на землях 
сельскохозяйственного назначения 45 м. 
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Ширина полосы отвода земель на период строительства для трубопроводов Dn 100, 
225 принята 32 м в соответствии с СН 456-73 при прохождении трасс водопровода и 
канализации в одной траншее на участках, покрытых лесом и прочих землях. При 
прохождении трасс водопровода и канализации Dn 100, 225 в одной траншее на участках 
сельскохозяйственного назначения, проектом принята ширина полосы отвода земель – 45 м. 

Для строительства напорного канализационного коллектора Dn 225 принята 
минимально-необходимая и достаточная полоса отвода земель шириной 22 м, с учетом 
размещения грунта, зоны складирования материалов и проезда строительной техники. 

Ширина полосы отвода земель, отводимая в краткосрочное пользование, под 
строительство кабелей автоматики, кабелей электроснабжения, кабельных линий связи, 
составляет – 6 м на землях сельхозназначения, на землях лесного фонда и прочих землях. 

Ширина полосы отвода земель, отводимая в краткосрочное пользование, под 
строительство ВЛ-10 кВ составляет – 8 м на землях сельхозназначения, на землях лесного 
фонда и прочих землях. 

Площадь отчуждаемых земель для строительства площадочных сооружений и под 
автодороги определяется по генплану. 

Размеры площадных сооружений определены проектными решениями. 
Граница зон планируемого размещения временных зданий и сооружений 

определяется проектными решениями. 
В состав зоны планируемого размещения временных зданий и сооружений входят: 
 временная площадка под размещение временной административно-хозяйственной 

базы – 1 шт.; 
 временная площадка под размещение оборудования для проведения 

гидравлических испытаний трубопроводов компрессорной станции, с коридором к ней – 1 
шт.; 

 временная площадка под установку очистных сооружений на период 
строительства – 3 шт.; 

 территория для исключения чересполосицы – 1 шт; 
 временная площадка под размещение амбара-накопителя сточных вод на период 

строительства; 
 временная площадка под установку ГНБ – 2 шт. 
Участок ранее построенного магистрального газопровода «Ухта-Торжок» (3 нитка) Ду 

1400 Ру 9,8 МПа между врезками лупинга при подключении проектируемой компрессорной 
станции «Новомикуньская (КЦ №8)» подлежит демонтажу. Протяженность демонтируемого 
участка составляет 370 м. Демонтажные работы выполняются в соответствии с СТО Газпром 
2-2.3-231-2008. 

Граница зон планируемого размещения участков демонтажа определяется 
проектными решениями. 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

При строительстве объекта «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на 
участке Ухта – Грязовец в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 
ГПА-32) «Этап 6. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на 
участке Ухта – Грязовец в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 
ГПА-32) не предусмотрена реконструкция линейных объектов. 
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2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов 

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объектов 
определены проектными решениями. 

 



 

15 

21
 

ООО «Газпром проектирование» 0053.012.П.4-6/0.0003-ПЗ.3.3.2.3 

 
Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 
0053.012.П.4-6/0.0003-ПЗ.3.3.2.3 

3 Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки 

Объект «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 
5. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – 
Грязовец в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 
6. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – 
Грязовец в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32), является 
объектом федерального значения и отображен в схеме территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2015 года № 816-р. 

Положение утвержденного проекта планировки и межевания территории объекта: 
«Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС «Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение 
транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 
125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС «Новомикуньская» (1 ГПА-32), потребует внесения изменений 
в документы территориального планирования республики Коми, а также в генеральный план 
городского поселения Микунь Усть-Вымского муниципального района Республики Коми. 
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4 Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими 
объектами капитального строительства 

Таблица 3 - Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которых не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

№ 
п/п 

ПК Объект пересечения 

Наименование 
согласующей 

организации, ее 
адрес и телефон 

Согласования, 
технические 
условия, № 
документа, 

дата 
1 2 3 4 5 

трасса КЛС на узел связи ЛПУ 

1 
 

2+4,26 110кВ; 3пр.+трос; 
Комиэнерго ПО 

"Южные 
электрические сети"   

Охр-000109ю/21 
от 09.09.2021, 
срок действия 
до 01.07.2023 

года 

2 2+35,86 110кВ; 3пр.+трос; 
Комиэнерго ПО 

"Южные 
электрические сети"   

Охр-000109ю/21 
от 09.09.2021, 
срок действия 
до 01.07.2023 

года 

3 2+75,92 220кВ; 3пр.+трос; 
филиал ПАО "ФСК 

ЕЭС" -  МЭС Северо-
Запада   

Технические 
условия на 

стадии 
получения 

4 11+41,54 Кабель 100 мм; 
ОАО "РЖД" филиал 
"Северная железная 

дорога"   

Технические 
условия на 

стадии 
получения 

5 11+43,74 Кабель 100 мм; 
ОАО "РЖД" филиал 
"Северная железная 

дорога"   

Технические 
условия на 

стадии 
получения 

6 11+49,97 Кабель 100 мм; 
ОАО "РЖД" филиал 
"Северная железная 

дорога"   

Технические 
условия на 

стадии 
получения 

7 11+53,79 
Железная дорога 

Микунь-Сыктывкар 

ОАО "РЖД" филиал 
"Северная железная 

дорога"   

Технические 
условия на 

стадии 
получения 

8 11+81,00 10кВ;6пр 
ОАО "РЖД" филиал 
"Северная железная 

дорога"   

Технические 
условия на 

стадии 
получения 

9 11+87,00 Кабель 100 мм 
ОАО "РЖД" филиал 
"Северная железная 

дорога"   

Технические 
условия на 

стадии 
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получения 

10 13+64,00 Нефтепровод ст. 820; 
АО "Транснефть-

Север"  НПС 
"Микунь"   

Технические 
условия на 

стадии 
получения, 
запрошены 

письмом 
34/3/2/5 -14251 
от 05.08.2022 г. 

11 15+57 Кабель 100 мм 
АО "Связьтранснефть 

Северное ПТУС"   

ТУ 09-16/84-22 
от 30.06.2022 

года до 
31.12.2024 года 

12 20+25,17 
МГ Ухта-Торжок. II 
нитка (Ямал) ст.1420 

ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

13 20+45,62 
МГ Ухта-Торжок  I 

нитка (Ямал) ст.1420 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

14 20+55,43 Кабель 100 мм; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

15 21+9,37 
МГ "СРТО-Торжок" 

ст.1420 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

16 21+18,98 10кВ; 3пр.; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

17 28+29,98 10кВ; 3пр.; 

ТЭЦ СЛПК Усть-
Вымский РЭС Филиал 
ПАО "МРСК Северо-
запад" "Комиэнерго" 

Охр-000109ю/21 
от 09.09.2021, 
срок действия 
до 01.07.2023 

года 

18 28+35,43 Водопровод, чуг. 279 
ООО «Усть-Вымская 
тепловая компания» 

Технические 
условия от 

21.07.2022 г. № 
111-02-02/1305 

19 28+38,26 Водопровод, чуг. 279 
ООО «Усть-Вымская 
тепловая компания» 

Технические 
условия от 

21.07.2022 г. № 
111-02-02/1305 

20 28+45,34 Водопровод, чуг. 279 
ООО «Усть-Вымская 
тепловая компания» 

Технические 
условия от 

21.07.2022 г. № 
111-02-02/1305 

21 28+44,00 
Газопровод  

ст. 300 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

22 28+46,96 10кВ; 3пр.; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

23 47+36,15 10кВ; 3пр.; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

24 47+14,65 Проезд, без. категории 
ООО "Газпром 
Трансгаз Ухта" 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

25 52+74,23 10кВ; 3пр.; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
КЛС на КЦ-5 
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1 0+5,89 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

2 0+16,55 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

3 0+26,88 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

4 0+68,74 Водопровод п.эт.225; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

5 0+70,95 Водопровод п.эт.225; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

6 0+71,16 
Водопровод 

п.эт.225; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

7 0+84,56 Проезд, без категории 
ООО "Газпром 
Трансгаз Ухта" 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

8 0+95,91 
Водопровод 

плм. 110; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

9 0+98,79 
Водопровод 

Плм. 110; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

10 1+6,90 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

11 1+14,13 10кВ; 3пр.; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

12 1+24,31 10кВ; 3пр.; 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
трасса канализационного коллектора 

1 8+31,97 
Газопровод МГ Ухта-

Торжок. II нитка 
(Ямал) ст.1420 

ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

2 8+55,28 
Газопровод МГ Ухта-

Торжок. I нитка 
(Ямал) ст.1420 

ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

3 8+78,88 
Газопровод  

МГ "СРТО-Торжок" 
ст.1420 

ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

4 8+86,47 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

5 9+18,47 
Вдольтрассовый 

проезд без категории 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

6 9+28,06 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

7 9+40,95 
Газопровод  

ст.1400 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

8 9+49,76 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

9 11+87,47 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

10 11+97,53 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

11 13+35,29 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
12 13+46,83 10кВ; 3пр ООО «Газпром ТУ 04-7 от 
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«Трансгаз Ухта» 03.06.2021 г. 

13 13+79,23 Кабель 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

14 15+2,71 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

15 15+12,82 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

16 15+66,82 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

17 15+76,84 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

18 15+83,63 Водопровод, п.эт.225 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

19 15+84,93 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

20 15+87,09 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

21 15+88,09 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

22 17+20,47 Кабель, 100 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

23 17+40,60 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

24 17+42,26 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

25 18+56,06 Канализация, п.эт.200 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

26 19+39,27 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

27 20+17,65 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

28 20+19,13 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

29 23+70.06 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
Трасса водопровода 

1 0+12,06 Кабель ВОЛС 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

2 1+18,55 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

3 1+20,39 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

4 2+49,83 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

5 2+59,16 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

6 2+93,22 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

7 3+3,30 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
8 4+43,13 Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром ТУ 04-7 от 
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«Трансгаз Ухта» 03.06.2021 г. 

9 4+44,86 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

10 5+58,47 Канализация, п.эт.200 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

11 6+37,85 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

12 7+20,30 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

13 7+21,61 
Водопровод, п.эт.225 ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

14 10+52,15 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
Трасса кабеля КИП 

1 6+71,29 
МГ Ухта-Торжок. II 
нитка (Ямал) ст.1420 

ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

2 6+77,63 Кабель связи 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

3 6+93,33 
МГ Ухта-Торжок  I 

нитка (Ямал) 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

4 7+2,89 Кабель связи 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

5 7+14,41 
МГ "СРТО-Торжок", 

ст. 1420 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

6 7+24,29 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

7 14+50,55 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

8 14+60,57 
МГ "СРТО-Торжок", 

ст. 1420 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

 14+94,55 Кабель связи 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

9 15+1,80 
МГ Ухта-Торжок  I 

нитка (Ямал) 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

10 15+88,05 Кабель связи 100 мм 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

11 15+96,86 
МГ Ухта-Торжок. II 
нитка (Ямал) ст.1420 

ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

12 23+71,94 Канализация п.эт. 180 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

13 23+83,24 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

14 23+93,05 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

15 24+2,87 Канализация плм 125 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

16 37+51,20 Кабель ЛЭП 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
трасса ВЛ 10 кВ 

1 0+50,51 водопровод; ст. 225 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
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2 0+52,46 водопровод; ст .225 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

3 0+54,45 водопровод; ст. 225 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

4 0+77,16 
кабель высокого 
напряжения; 100 

  ООО «Газпром 
«Трансгаз Ухта» 

ТУ 04-7 от 
03.06.2021 г. 

5 0+77,25 водопровод; плм. 100 
ООО "Газпром 

энерго"   

№ 22 -20 
ПВС/СевФ. от 

19.01.2021 г. до 
19.01.2024 

6 0+80,39 водопровод; плм. 100 
ООО "Газпром 

энерго"   

№ 22 -20 
ПВС/СевФ. от 

19.01.2021 г. до 
19.01.2024 

7 0+86,20 кабель; 100 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

8 6+55,46 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 

9 6+91,16 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
участок ЛЧ МГ для подключения проектируемой площадки КЦ №8,  DN 1400 

1 2515+50,95 10кВ; 3пр 
ООО «Газпром 

«Трансгаз Ухта» 
ТУ 04-7 от 

03.06.2021 г. 
Пересечения отсутствуют 

напорная хозяйственно-бытовая канализация 
Пересечения отсутствуют 

При разработке проектной документации технические условия с истекающим сроком 
действия актуализируются. 

В соответствии с письмом администрации Усть-Вымского района №01-25/106 от 
18.01.2021 г. (приложение 9) зона планируемого размещения линейного объекта не 
пересекает объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает водные объекты (в 
том числе водотоки, водоемы, болота и т.д.). Сведения о пересечениях границ зон 
планируемого размещения линейного объекта с водными объектами представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 – Ведомость о пересечениях проектируемого объекта с водными объектами 
и иными природными объектами 

№ п/п ПК 
Наименование 

водотока 
Общая длина 
водотока, км 

Ширина, м Глубина, м 

трасса канализационного коллектора 

1 0 р. Дозморка 16 2,31 0,49 

трасса КЛС на узел связи ЛПУ 

1 10+5 р. Дозморка 16 3,48 0,51 
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5 Состав материалов и результаты инженерных изысканий 
Инженерные изыскания по объекту: «Система магистральных газопроводов Ухта-

Торжок. III нитка (Ямал)» «Этап 5. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – 
Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 116,0 млрд. м3/год» Этап 5.1 КС 
«Новомикуньская» (2 ГПА-32) «Этап 6. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – 
Торжок (Ямал) на участке Ухта – Грязовец в объёме до 125 млрд. м3/год Этап 6.2. КС 
«Новомикуньская» (1 ГПА-32) выполнены на основании: 

 1). Поручение Председателя правления ПАО «Газпром» Миллера А.Б. от 04.12.2017 
№ 01-4716.  

2) Договор, заключенный между заказчиком ООО «Газпром инвест» и 
генпроектировщиком ООО «Газпром проектирование» №1/051- 
1001188/0053.001.011.2018/0003-2. 

 3). Договор, заключенный между ООО «ТрансСтройИнжиниринг» и заказчиком ООО 
«Газпром проектирование» №0053/ТСИ-КС Новомикуньская от 10.09.2019 г.  

4) Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Система 
магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)», утвержденное заместителем 
генерального директора по проектным работам ООО “Газпром инвест” – Л.И. Левченко и 
согласованное главным инженером - первым заместителем директора ООО «Газпром 
проектирование» Е.А. Соловьевым. (0053.001.011.ИИ.1218-ИИ2.4.1). 

5) На основании технического задания на выполнение комплексных инженерных 
изысканий составлена программа производства комплексных инженерных изысканий. (Том 
16.1.1, шифр 0053.001.011.ИИ.0003-ИИ16.1.1). 

Выполнены следующие виды инженерных изысканий: 
1. Инженерно – геодезические изыскания.  
Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Система магистральных 

газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)». КС «Новомикуньская» выполнены отделом 
инженерных изысканий ООО «ТрансСтройИнжиниринг» на основании договора № 
№0053/ТСИ-КС-Новомикуньская от 10.09.2019 г., заключенного между ООО 
«ТрансСтройИнжиниринг» и заказчиком ООО «Газпром проектирование».  

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения материалов 
комплексной оценки природных и техногенных условий территории в объемах необходимых 
и достаточных для проектной документации, в т.ч. документации по планировке территории 
(ДПТ), в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативно-технических 
документов. Задачей инженерно-геодезических изысканий является получение в полном 
объеме необходимых исходных данных об условиях строительства для проектирования 
объекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)».   

Для решения поставленной задачи в составе инженерно-геодезических изысканий 
выполнены следующие виды работ:  

- создание опорной геодезической сети с требуемой точностью и плотностью;  
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети с требуемой точностью и 

плотностью для обеспечения выполнения топографической съемки и закрепления на 
местности изысканных трасс и объектов;  

- выполнение топографической съемки в соответствующих масштабах (1:500 – 1:5000) 
в заданных коридорах, местах пересечений проектных трасс с искусственными и 
естественными объектами, площадок строительства, а также съемок подземных и наземных 
коммуникаций и сооружений, дна водотоков, водоемов и акваторий;   

- создание инженерно-цифровой модели местности (ИЦММ) в цифровом 
векторнотопологическом виде для обработки (моделирования) на ЭВМ и 
автоматизированного решения инженерных задач;  
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- создание инженерно-топографических планов, на которых отображены рельеф 
местности, объекты ситуации, подземные и наземные коммуникации и сооружения, с 
техническими характеристиками, необходимыми для проектирования;  

- выполнение закрепления знаками осей линейных и площадных объектов: трассы 
магистрального трубопровода и ответвлений от него, трасс подземных и наземных сетей и 
коммуникаций, углов площадок строительства, трасс внеплощадочных коммуникаций, в том 
числе и на переходах через водные преграды;  

- обеспечение других видов инженерных изысканий.   
2. Инженерно – геологические изыскания. 
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Система магистральных 

газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)» КС «Новомикуньская» выполнялись в период 
с октября 2020 г. по март 2021 г. отделом инженерных изысканий ООО 
«ТрансСтройИнжиниринг», на основании:  

-технического задания на выполнение комплексных инженерных исследований;  
-программы производства комплекса инженерно-геологических исследований;  
- выписки из реестра членов Саморегулируемой Организации Союз 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (Союз «Альянс Изыскателей») 
Местоположение объекта Российская Федерация, Республика Коми, Усть-Вымский район. 
 Инженерно-геологические изыскания выполнялись в 2 этапа. На первом этапе 
выполнялись инженерно-геологические изыскания, для получения материалов и данных для 
обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-
планировочных решений, предварительного выбора типов фундаментов, составления 
генерального плана проектируемого объекта, предварительной разработки мероприятий по 
инженерной защите сооружений, охране геологической среды, работы проводились в 
контуре площадки по сетке 70х70 м. На втором этапе инженерно-геологические изыскания 
выполнялись в контурах проектируемых зданий и сооружений, согласно генеральному 
плану. Целью инженерно-геологических изысканий этапа 2 являлось обеспечение 
детализации и уточнение инженерно-геологических условий для окончательного расчета 
фундаментов проектируемых зданий и сооружений, разработки окончательных 
конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства и 
детализации проектных решений по инженерной защите. 

3. Инженерно – экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) территории размещения проектируемых 

сооружений проведены для оценки современного состояния и прогноза возможных 
изменений окружающей среды под влиянием планируемой деятельности. Комплексная 
оценка фонового состояния различных компонентов природной среды позволит 
предотвратить либо минимизировать негативные экологические последствия строительства и 
последующей эксплуатации проектируемых сооружений, поскольку результаты инженерно-
экологических изысканий будут учтены при выработке основных инженерных решений по 
строительству и эксплуатации данных объектов.  

ИЭИ выполнены Санкт-Петербургским филиалом ООО «Газпром проектирование». 
Право на проведение ИЭИ предоставлено следующими документами:  

- Выписка из реестра членов СРО от 07.06.2019 № 326. Регистрационный номер 
записи в государственном реестре СРО — СРО-П-125-26012010. Ассоциация «Объединение 
организаций, выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-
Проектировщик»;  

- Выписка из реестра членов СРО от 07.06.2019 № 323-2019. Регистрационный номер 
записи в государственном реестре СРО — СРО-И-021-12012010. Ассоциация «Объединение 
организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли 
«Инженер-Изыскатель»;  

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
  Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе;  
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- Лицензия на осуществление работ c использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.  

Инженерно-экологические изыскания вдоль коридора МТ, в том числе в районе 
планируемого расположения КС «Новомикуньская», проводились в рамках обследования 
участка МГ «СРТО – Торжок» в пределах Республики Коми (участок Север 3) в 2002 – 2004 
гг. ОАО «Южниигипрогаз». В 2005 г. по трассе МГ «СРТО – Торжок» ГУ 
«Центрохотконтроль» проведено изучение состояния охотничьей фауны и охраняемых 
животных. В 2008 г. и 2011 г. ЗАО «НПФ «ДИЭМ» проведены ИЭИ по первой и второй 
ниткам МГ «Ухта – Торжок» и площадкам КС «Сосногорская», «Новосиндорская», 
«Новомикуньская» [2–10]. 

Результаты выполненных ранее ИЭИ утратили актуальность в связи с истечением 
сроков давности (СП 47.13330.2016). В связи с этим они могут быть использованы лишь для 
выявления изменений ОС, произошедших за время строительства и эксплуатации 
существующих объектов транспорта газа, а также материалы комплексных инженерных 
изысканий и сбора исходных данных, выполненных ООО «Газпром проектирование», по 
площадкам и трассам проектируемых сооружений в июне–августе 2019 г. Общие 
технические требования к составу и видам работ выполняемых экологических исследований 
регламентируются СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96), СП 11-102-97, Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 
документации «Охрана окружающей среды» М., «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000 г., 
государственными стандартами РФ в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов, система которых определена ГОСТ 17.0.0.01-76. Состав и объёмы 
изыскательских работ определялись Техническим заданием и Программой инженерно-
экологических изысканий. Изыскания проведены непосредственно на площадке 
проектируемой КС и в зоне возможного влияния планируемой деятельности (по 1,5 км от 
границ площадки), а также в районах размещения внеплощадочных сооружений КС и 
сооружений технологической связи — непосредственно на площадках планируемого 
строительства и в ЗВВ (500 м); зоны возможного влияния планируемой деятельности на 
данных участках обследовались лишь в случаях, когда данные территории оказываются за 
пределами площадей, обследованных при проведении ИЭИ площадки КС. Изыскания 
проведены в пределах Усть-Вымского района республики Коми с учётом полной реализации 
проекта. 

4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
Цель инженерных изысканий - получение материалов комплексной оценки 

природных гидрометеорологических и техногенных условий территории в объемах 
необходимых и достаточных для разработки проектной документации в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и нормативно-технических документов. Задача 
инженерных изысканий - получение в полном объеме необходимых исходных 
гидрометеорологических данных об условиях строительства для проектирования объекта: 
«КС Новомикуньская». Основанием для выполнения инженерных изысканий является: 
договор, заключенный между ООО «ТрансСтройИнжиниринг» и заказчиком ООО «Газпром 
проектирование» №0053/ТСИ-КС Новомикуньская от 10.09.2019 г.  

Результаты комплексных инженерных изысканий оформлены в виде технических 
отчетов, состоящих из текстовой и графической частей и представлены в приложении к 
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бедствий Республики Коми ИВ-186-548 от 16.10.2020 выдаче исходных 

данных  
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Приложение 17 
Письмо ФГКУ «Центральный архив министерства обороны РФ» № 

1/72536 от 20.06.2018 г. об отсутствии территорий ВОП 
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Приложение 18 
Письмо Админитсрации Усть-Вымского района № 02-24/319 от 17.05.2019 

г. о предоставлении сведений  
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Письмо ФГКУ «Северо-западное территориальное управление 

имущественных отношений» № 111/2-4929 от 10.05.2018 г. о 
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Приложение 20 
Письмо ФГБУ Федеральный исследовательский центр «Коми научный 

центр Уральского отделения Российский академии наук  
 № 333-02-6-10/09 от 09.01.2020 г. о предоставлении сведений 
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Приложение 21 
Письмо Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми № 15-18/11297 от 13.12.2019 г. об особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодьях 

 
 
 
 
 



 

96 

102
 

ООО «Газпром проектирование» 0053.012.П.4-6/0.0003-ПЗ.3.3.3.3 

 
Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 
0053.012.П.4-6/0.0003-ПЗ.3.3.3.3 

Приложение 22 
Решение ООО «Газпром инвест» №03/012-48333 от 04.09.2020 г.  
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Приложение 28 
ООО «Газпром инвест» задание на подготовку документации по планировке 
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Приложение 29  
Письмо ООО «Газпром трансгаз Ухта» № 04-7672 от 03.06.2021 г. о 

направлении общих технических условий  
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Приложение 32  
Технические условия АО «Связьтранснефть» - «Северное ПТУС» №09-
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