
 

 

 

 
 
        
  
 
     
                                                      

 
 

 

    НАРУЖНЫЙ  ГАЗОПРОВОД 
  

1. Реквизиты организации для заключения договора. Задание на проектирование. 

2. Технические условия ОАО «Калининградгазификация» на подключение к 
распределительному газопроводу. 

3. При проектировании газопровода за пределами земельного участка - проект планировки и 
проект межевания территории или заключение о соответствии трассы 
градостроительному законодательству. В случае, если действующий газопровод 
находится за границами земельного участка газифицируемого объекта подключение к 
сети газораспределения регламентируется Постановлением Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  
 

4. Инженерно-геодезические изыскания или топографический план участка местности в 
системе координат МСК-39 от предполагаемой точки подключения к действующему 
газопроводу до конечной точки газопровода с нанесением действующих инженерных 
коммуникаций, зданий, сооружений, дорог, деревьев, колодцев и т.д. Масштаб 
топографического плана 1:500. Топографический план должен быть согласован со 
службами, занимающимися эксплуатацией сетей инженерного обеспечения. 

5. Результаты инженерно-геологических изысканий по трассе намечаемого газопровода (тип 
грунтов, их пучинистость, степень коррозии, глубина промерзания, уровень грунтовых вод 
и другие). Иные изыскания (инженерно-экологические, инженерно-
гидрометеорологические )  в зависимости от категории и расположения объекта. 

6. Технические условия на пересечение автомобильных дорог, мелиоративных и 
сельскохозяйственных земель, водных объектов (при необходимости). 

7. Перечень исходных данных МЧС РФ для разработки раздела ПМ ГОЧС (Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера) – в случае если газопровод относится к 
опасным производственным объектам. 

Приведѐнный перечень исходных данных может отличаться для конкретного объекта. 
Информацию по необходимым исходным данным, срокам и стоимости проектных работ Вы 
можете получить по телефонам: 8 (4012) 988-411, 988-422,  8-911-459-10-83, по техническим 
вопросам 8-905-240-7333 . 
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ЗАКАЗЧИКУ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ  

ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

 


