






















ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация, ул. Воровского, 30,
г. Челябинск, 454048,
тел. (8-351) 232-40-05,

E-mail: okn  @  okn  .  eps  74.  ru  
ОГРН 1167456104826,

ИНН/КПП 7453298236/745301001

от____________________ № _____________________

___________________     _________________________

ООО «ИнженерИнвест»

ya.simonov-stepan@yandex.ru

На  запрос  от  01.08.2022  г.  №  209  о  наличии  (отсутствии)  объектов

культурного наследия на территории проектируемого объекта «Газоснабжение

жилых домов с.  Новотагилка  и  с.  Селянкино в  Миасском городском округе

Челябинской области» сообщаем следующее.

В  едином  государственном  реестре  объектов  культурного  наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в перечне

выявленных  объектов  культурного  наследия  Челябинской  области,

представляющих  историческую,  художественную  или  иную  культурную

ценность,  отсутствуют  объекты  культурного  наследия,  расположенные

на рассматриваемой территории. 

Испрашиваемый  участок  расположен  вне  зон  охраны,  защитных  зон

объектов культурного наследия. 

В  Государственном  комитете  охраны  объектов  культурного  наследия

Челябинской  области  (далее  –  Комитет)  не  имеется  данных  об  отсутствии

на  рассматриваемой  территории  объектов,  обладающих  признаками  объекта

культурного наследия. 

В связи с вышесказанным заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31,

32,  36,  45.1  Федерального  закона  от  25.06.2002  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации» до начала выполнения земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных и иных работ обязан:



1)  обеспечить  подготовку  документации,  подготовленной  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,

в  соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,

подлежащем  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных

работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы

указанной документации (либо земельного участка);

2)  представить  в  Комитет  документацию,  подготовленную  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,

в  соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,

подлежащем  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных

работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы

указанной документации (либо земельного участка).

При  необходимости,  в  случае  обнаружения  в  границах  земельного

участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и

иных  работ  объектов,  обладающих  признаками  объекта  археологического

наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта

в перечень выявленных объектов культурного наследия:

1) обеспечить разработку в составе проектной документации раздел об

обеспечении  сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия  или  о

проведении  спасательных  археологических  полевых  работ  или  проект

обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия  либо

план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих

оценку  воздействия  проводимых  работ  на  указанный  объект  культурного

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий

меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия);

2)  обеспечить  получение  по  документации или  разделу  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта

культурного  наследия  заключение  государственной  историко-культурной

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет

на согласование;



3)  обеспечить  реализацию  согласованной  Комитетом  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта

культурного (археологического) наследия.

Список  аттестованных  экспертов  по  проведению  государственной

историко-культурной экспертизы находится на сайте Министерства культуры

Российской Федерации в разделе Портал открытых данных (opendata.mkrf.ru).

Председатель 
Государственного комитета                                                              А.В. Федичкин

Дёмина Елена Сергеевна
8 (351) 232 39 99



ПАО «Ростелеком»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/05/82804/22
на сохранность и защиту линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком», 

попадающих в границы проектирования объекта: 
«Строительство подземного газопровода высокого и низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в с. Новотагилка и с. Селянкино в Миасском 

городском округе Челябинской области».

1. Наименование     
организации, которой 
выдаются ТУ

Общество с ограниченной ответственностью "ИнженерИнвест"
456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Калинина, д. 45, пом. 11, 
тел.: (3513) 255-311, 264-184.

2. Основание для выдачи ТУ Заявление на выдачу технических условий исх. № 215 от 
01.08.2022 г. (вх. №0504/03/8688/22 от 01.08.2022).

3. Место производства работ Челябинская область, Миасский городской округ, с. Новотагилка,  
с. Селянкино.

4. Сооружения связи, 
попадающие в границы 
проектируемого объекта

Внутризоновая волоконно-оптическая линии связи (далее - 
ВОЛС) ПАО «Ростелеком» междугородного значения ОК-93524 
Карабаш – Миасс, на участке М7 – М10, кабель проложен в грунте.

5. Перечень необходимых 
работ, выполняемых 
Заказчиком (подрядчиком) 
при проектировании

1. Выполнить проект на защиту линий и сооружений связи при 
пересечении и параллельном следовании с объектом: 
«Строительство подземного газопровода высокого и низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в с. Новотагилка и 
с. Селянкино в Миасском городском округе Челябинской области».

2. Проект защиты линейно-кабельных сооружений связи 
выполнить в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
РД 45.120-2000, справочно ОСТН-600-93 и ВСН-116-93, Правил 
охраны линий и сооружений связи (утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578), Типовых проектных 
решений IV-077-079 (обеспечение сохранности действующих 
кабельных линий связи в местах пересечений и сближений со 
строящимися сооружениями), СП 42.13330.2011, СП 62.13330.2011, 
Правил охраны газораспределительных сетей (утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878),  силами 
проектной организации, имеющей Свидетельство СРО с правом 
осуществления проектно-строительных работ в области связи.

3. Перенос или переустройство линий и сооружений связи, 
необходимость которых выявляется в процессе проектирования и 

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель направления технических 

условий и согласований Урал
Управления технических условий и 

согласований проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета

Департамента технического учета
Корпоративного центра

_________________Старцев А.В.
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строительства, производится средствами и материалами Заказчика в 
соответствии с ФЗ «О связи» ст. 6, п. 4. 

4. Проектные решения по сохранности линий и сооружений 
связи объекта должны содержать поперечные разрезы в местах 
пересечений с линиями связи. 

5. Проект должен быть согласован с Направлением 
технического учета магистральных сетей Урал ПАО «Ростелеком» 
(далее – НТУМС Урал) по адресу: г. Челябинск, ул. Монакова, 45, 
тел.: (351) 264-56-87, (351) 239-97-63.

6. На всех рабочих чертежах проекта линии и сооружения связи 
ПАО «Ростелеком», попадающие в зону производства работ, 
должны иметь точную привязку к конкретным муфтам линии связи, 
нанесен штамп с предупреждающей записью, обязывающую 
«Подрядчика» перед началом работ вызвать представителя 
ПАО «Ростелеком»: «Внимание кабель связи! Работы без 
представителя Центра эксплуатации Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов представителя по 
адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, 
п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 32, тел.: (35168) 7-14-81, (351) 
263-92-62». 

7. Соблюдение охранной зоны линейно-кабельных сооружений 
связи - 2 м в обе стороны от оси существующих линейно-кабельных 
сооружений связи. 

8. После получения согласования один экземпляр (копии) 
проекта по объекту: «Строительство подземного газопровода 
высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с. Новотагилка и с. Селянкино в Миасском городском округе 
Челябинской области» в части, касающейся защиты действующих 
линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком» передается в 
НТУМС Урал ПАО «Ростелеком» для осуществления технического 
надзора за выполнением требований данных технических условий.

6. Перечень необходимых 
мероприятий, направленных 
на защиту и сохранность 
сооружений связи
при строительстве

1. Предусмотреть организационные и технические 
мероприятия по защите линий и сооружений связи от повреждений, 
связанных со смещением грунта, при выполнении работ за 
пределами охранной зоны линий связи.

2. Исключить передвижение тяжелой техники, складирование 
материалов, размещение сооружений в охранной зоне линий и 
сооружений связи.

3. Производить земляные работы при сближении участков 
производства работ с сооружениями связи ПАО «Ростелеком» 
менее 2-х метров (охранная зона) ручным способом без применения 
ударных механизмов и инструментов.

4. При пересечении открытым способом проектируемый 
газопровод проложить ниже существующих линий и сооружений 
связи ПАО «Ростелеком» на 0,5 метра, под углом, близким к 90º, 
после определения глубины залегания кабеля связи путём 
шурфования ручным способом.

5. При параллельном следовании (сближении) с 
существующими линиями и сооружениями связи ПАО «Ростелеком» 
проектируемый газопровод проложить на расстоянии: в населённом 
пункте не ближе 3,0 метров, вне населённого пункта не ближе 10,0 
метров.

6. При пересечении кабеля связи открытым способом, 
необходимо защитить кабель связи стальной конструкцией из 
швеллера, сложенного друг на друга, длиной 4 метра или зачехлить 
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в стальную трубу или полиэтиленовую трубу диаметром не менее 
50 мм длиной 4 метра через продольный разрез в трубе с 
последующей ее герметизацией, в том числе и торцов. На месте 
пересечения установить указательный знак. К стальной трубе через 
каждые 1,5 метра приварить пластины с отверстиями для болтового 
соединения двух частей труб. П/э труба соединяется проволокой 
или хомутами. Швеллер/труба должны быть такой длины, чтобы их 
концы выступали за края траншеи не менее чем на 2 метра с каждой 
стороны. При входе в швеллер/трубу и выходе из них на другом 
конце пересечения на длине 5-7 см кабель следует плотно обмотать 
кабельной лентой или пряжей во избежание крутых изгибов у краев 
трубы вследствие возможной осадки грунта. В местах входа кабеля 
в швеллер/трубу и выхода из них грунт должен быть плотно подбит 
под кабель. 

7. Засыпку траншеи в месте пересечения произвести песком 
слоями по 0,2 метра с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3 
метра выше действующий линий и сооружений связи. В случае 
необходимости сделать укрепления стенок траншеи для 
исключения обвала грунта.

8. При выполнении пересечения методом ГНБ, место 
забуривания и выхода буровой головки должно располагаться до 
линейно-кабельных сооружений связи в населённом пункте не 
ближе 5 метров, вне населённого пункта не ближе 20 метров. 
Расстояние по вертикали между трубкой ПЭТ (скважины) и кабелем 
связи должно быть не менее 2-х метров.

9. Пункт редуцирования газа расположить от линейно-
кабельных сооружений связи на расстоянии: в населённом пункте 
не менее 15 метров, вне населённого пункта не менее 30,0 метров.

10. Строительные работы по настоящим техническим 
условиям разрешается производить только при наличии 
письменного согласования, которое необходимо получить в Центре 
эксплуатации Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

11. Перемещение, установка и производство работ средствами 
механизации, используемыми по объекту: «Строительство 
подземного газопровода высокого и низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в с. Новотагилка и с. Селянкино в 
Миасском городском округе Челябинской области», должны 
соответствовать требованиям нормативных актов Гостехнадзора, 
ведомственных строительных норм, СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве», утвержденного Госстроем 
России от 23.07.2001 г. № 80.

12. При обнаружении подземных кабельных линий, не 
обозначенных в технической документации, Заказчик обязан 
незамедлительно прекратить эти работы, принять меры для 
обеспечения сохранности линий связи и сообщить об этом в Центр 
эксплуатации Челябинского филиала (далее - ЦЭ ЧФ) 
ПАО «Ростелеком», тел.: (35168) 7-14-81, (351) 263-92-62.

7. Заказчик приступает к 
выполнению работ по 
строительству объекта при 
наличии

1. Проектно-сметной документации по сохранности и защите 
линий и сооружений связи, согласованной с НТУМС Урал 
ПАО «Ростелеком».

2. Допуска на производство работ, оформленного в 
установленном порядке в ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком».

3. Представителя ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком», выполняющего 
функции технического надзора. 
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4. Информации об ответственных лицах (копия приказа о 
назначении представителя Заказчика, выполняющего функции 
технического надзора при работах в охранной зоне кабеля и список 
всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об 
ознакомлении с правилами ПОЛСС и приказом) и контактных 
телефонах для взаимодействия технического персонала. 

8. Действия Заказчика при 
создании аварийной ситуации 
на линии связи 

В случае повреждения линий и сооружений связи Заказчик 
обязан немедленно сообщить об этом в ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком» 
по тел.: (35168) 7-14-81, (351) 263-92-62, и выполнить их 
восстановление в полном объеме за счет сил и средств заказчика.

9. Требования к Заказчику при 
проведении работ

1. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены 
специалистами организаций, имеющих свидетельство о допуске к 
работам на данный вид деятельности (Свидетельство СРО).

2. Производство всех работ, связанных со вскрытием грунта 
вблизи охранной зоны и в охранной зоне (не менее 2 м в каждую 
сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростелеком» проводить 
в строгом соответствии с Правилами охраны линий и сооружений 
связи РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
9 июня 1995 года № 578, только в присутствии и под надзором 
представителей ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком».

3. Проектно-сметной документацией предусмотреть затраты на 
необходимые мероприятия по обеспечению сохранности указанной 
линии связи и ведению технического надзора специалистами ЦЭ ЧФ 
до окончания работ в соответствии с данными техническими 
условиями за счет заказчика, согласно Федерального закона 
«О связи» от 07.07.2003 г. № 126-Ф3, гл. 2, ст.6, п.4  и  Правил  
охраны   линий   и   сооружений связи (утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578) разд. III, 
п.п. 18, 19, 29, 30, 45, 48. 

4. Без представителя ПАО «Ростелеком» работы запрещаются, 
для вызова представителя ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком» обратиться по 
адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, 
п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 32, тел.: (35168) 7-14-81, (351) 
263-92-62.

5. После определения Подрядчиков работ уведомить о них ЦЭ 
ЧФ ПАО «Ростелеком» для проведения с ними охранно-
предупредительной работы.

6. О начале работ сообщить в ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком» не по
зднее, чем за трое суток телефонограммой.

7. Составить акт на скрытые работы.
10. Особые условия В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси 

существующих линий и сооружений связи в обе стороны) 
запрещается:

1. Осуществлять строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта землеройными механизмами без 
согласования с ЦЭ ЧФ ПАО «Ростелеком».

2. Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия.

3. Самовольно подключаться к линии связи.
4. Совершать иные действия, которые могут причинить 

повреждения сооружениям связи.
5. Данные технические условия не являются основанием для 

производства работ на сети ПАО «Ростелеком».
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6. В связи с возможными мероприятиями Федерального 
значения работы в охранной зоне кабелей связи могут быть 
запрещены. 

7. Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается 
производить при температуре окружающей среды не ниже минус 
10оС. При промерзании грунта на глубину залегания кабелей связи 
проведение работ по пересечению кабелей связи в грунте открытым 
способом запрещены. Допускается проведение работ с применением 
установки горизонтально-направленного бурения (УГНБ).

11. Срок действия настоящих 
технических условий

1. Срок действия ТУ – 2 года. 
2. В случае изменения границ производства работ данные 

технические условия считать недействительными.
12. Примечание Выписка из Правил охраны линий и сооружений связи РФ 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 
года:

п. 50. Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования настоящих Правил, а также нарушающие работу линий 
и сооружений связи привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

п. 53. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
действующим законодательством независимо от привлечения лица, 
виновного в нарушении настоящих Правил, к административной 
или уголовной ответственности.

Самсонов Андрей Петрович
Тел. (3467)961158
E-Mail: samsonov-ap@ural.rt.ru

mailto:samsonov-ap@ural.rt.ru
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 от_________________  №  _____________
На № 217 от 01.08.2022 г.

Главному инженеру проекта 
ООО «ИнженерИнвест»

С.Ю. Симонову

Уважаемый Степан Юрьевич!

На  Ваш запрос  сообщаю,  что  на  участке  и  в  радиусе  1000  метров  от
выполнения  проектно-изыскательских  работ  по  объекту  «Газоснабжение
жилых домов с.  Новотагилка  и  с.  Селянкино в  Миасском городском округе
Челябинской  области»,  сибиреязвенные  захоронения,  скотомогильники  и
биотермические ямы, указанные в Перечне скотомогильников, расположенных
на территории Челябинской области, отсутствуют.

Начальник управления                                                                                С.В. Тузов

Селиверстова Елена Петровна
8(351)239-61-24
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