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Сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива
для установок, потребляющих топливо, - для
объектов производственного назначения;
Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями
Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения
Расчетные (проектные) данные о потребности
объекта капитального строительства в газе - для
объектов непроизводственного назначения;
Обоснование топливного режима - для объектов
производственного назначения;
Описание технических решений по обеспечению
учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том
числе тепловой и электрической энергии, - для
объектов производственного назначения;
Описание и обоснование применяемых систем
автоматического регулирования и контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения;
Описание технических решений по обеспечению
учета и контроля расхода газа, применяемых
систем автоматического регулирования - для
объектов непроизводственного назначения;
Описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для объектов
производственного назначения;
Описание технических решений по обеспечению
теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения
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Перечень сооружений резервного топливного
хозяйства - для объектов производственного назначения;
Обоснование выбора маршрута прохождения
газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на
нем;
Обоснование технических решений устройства
электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;
Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода;
Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы
газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по
контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;
Перечень мероприятий по созданию аварийной
спасательной службы и мероприятий по охране
систем газоснабжения - для объектов производственного назначения

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Системы газоснабжения
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Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Куйбышева в
г. Калининграде» является модификацией согласно ч.5 ст.48.2 «Градостроительного кодекса Российской Федерации». Внесенные изменения не затрагивают
конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального
строительства. Модифицированнной проектной документации присвоен шифр
21.09-12-М. Проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение № 2-1-1-0109-13 от 6.12.2013г. в ООО «Негосударственная
экспертиза»
Модификация данного раздела заключается в корректировки: упорядочено
расположение и типы вентиляционных каналов, исключено помещение встроенной транформаторной подстанции. Добавлено письмо ОАО «Калининградгазификация» о продлении срока действия ТУ №289-М от 13.09.2013г. до окончания
строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
а) Сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для
объектов производственного назначения.
Проектируемый жилой дом не относятся к объектам производственного назначения.
б) Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями
Согласно технических условий ОАО «Калининградгазификация» источником
газоснабжения является действующий стальной газопровод низкого давления
Æ159 мм, проложенный по ул.Куйбышева в г.Калининграде
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в) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, для объектов производственного назначения
Проектируемый жилой дом не относятся к объектам производственного назначения.
г) Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального
строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения
Расход природного газа на дом составляет 183,7 м3/ч
д) Обоснование топливного режима - для объектов производственного
назначения;
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
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е) Описание технических решений по обеспечению учета и контроля
расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том
числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного назначения;
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
ж) Описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения;
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
з) Описание технических решений по обеспечению учета и контроля
расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для
объектов непроизводственного назначения;
Для учета расхода газа в кухнях квартир устанавливаются газовые счетчики
ВК производства России, с расходом газа Qmax = 4.0 м3/ч.
На газовых вводах проектом предусмотрена установка диафрагменных газовых счетчиков типа «ВК». Счетчики поставляются комплектно с электронными
термокорректорами ТС 220 и устанавливаются в закрытых шкафах на наружной
стене жилого дома.
и) Описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания
газа - для объектов производственного назначения;
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.

Инв.№ подл.
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к) Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
л) Перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов
производственного назначения;
Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
м) Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ
охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем;
При проектировании наружных сетей газоснабжения маршрут газопровода
проложен с соблюдением минимальных расстояний от газопровода до зданий и
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сооружений согласно приложения В СП 62.13330.2011 «Газораспределительные
системы», а также удобства строительно- монтажных работ.
Для запроектированного газопровода согласно правил «Охраны газораспределительных сетей» установить охранную зону в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
Трассу подземного газопровода обозначить опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры. На опознавательных знаках указать расстояние от газопровода, глубину его заложения, и телефон аварийнодиспетчерской службы.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации налагаются ограничения (обременения) ,которыми запрещается
лицам , указанным в пункте 2 правил «Охраны газораспределительных сетей» :
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно- измерительные пункты и другие устройства газораспределительных
сетей.
в) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

Инв.№ подл.

Подпись и дата
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г) разводить огонь и размещать источники огня;
д) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м;
е) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
н) Обоснование технических решений устройства электрохимической
защиты стального газопровода от коррозии;
Полиэтиленовый газопровод в защите от электрохимической коррозии не нуждается
о) Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода;
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Средства телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода на объекте отсутствуют

Инв.№ подл.
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п) Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование
проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;
При строительстве газораспределительной системы и её дальнейшей эксплуатации необходимо учесть источники опасности, факторы риска и условия
возникновения и ликвидации аварийных ситуаций, предусмотреть мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности объекта.
В процессе эксплуатации газораспределительной сети существует вероятность аварийной ситуации на этом объекте, причины которой могут быть вызваны несколькими факторами: природным, человеческим или техническим.
К аварийной ситуации могут привести изменения в геологическом строении
или смещении грунта по трассе газопровода, появление зон с высокой коррозионной активностью и другие подобные причины, которые могут привести к нарушению целостности газопровода - разрыву трубопровода и его сварных соединений, нарушению сплошности изоляционных покрытий стальных участков. Так
как территория Калининградской области отнесена к сейсмически спокойному
району и проектируемый газопровод прокладывается в зоне непросадочных
грунтов, риск возникновения аварийных ситуаций по природному фактору (вышеизложенному) наиболее маловероятен.
Наиболее вероятно механическое повреждение газопровода, основными причинами которого могут служить:
а) несанкционированные земляные работы в охранной зоне газораспределительной системы (в том числе при прокладке инженерных коммуникаций или
аварийные работы на них);
б) установка по трассе газопровода сооружений и технических устройств,
способных нарушить нормальный режим работы газовой системы или привести к
повреждению ее элементов (контрольных трубок, коверов и т.д.);
в) самовольное подключение к газораспределительной сети;
г) несоблюдение требований безопасности газоопасных работ по его техническому обслуживанию, подключению (врезки) вновь построенных систем (ответвлений), реконструкции или ликвидации;
д) нарушение сроков и правил периодического обслуживания газораспределительных систем, т.е. ее неправильная эксплуатация;
е) преднамеренное повреждение газораспределительной системы или ее отдельных конструкций или террористический акт;
ж) некачественные работы по ее строительству и монтажу, а именно нарушение технологии сварочных работ, применение некачественных сварочных материалов и аппаратов, некачественное нанесение изоляционных покрытии, нарушение технологии укладки газопровода, применение труб и соединительных де-
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талей непредназначенных для газовой среды или имеющих заводские дефекты.
К неисправности газораспределительной системы может привести ее неправильная эксплуатация.
Также фактором аварийных ситуаций на газораспределительных системах
является технический, основными причинами которого являются:
а) непредвиденное повышение давление в системе сверх нормативного, вызванное неисправностью оборудования ШРП, в том числе по причине превышения сроков эксплуатации;
б) неисправность запорной арматуры и дефекты резьбовых и фланцевых соединений;
в) неисправность компрессорных установок и приборов контроля давления
при проведении испытаний вновь построенных газораспределительных систем;
г) заводские дефекты отдельных элементов газораспределительных систем;
Для проектируемого объекта наиболее вероятен риск аварийной ситуации по
причине земляных работ при строительстве других инженерных коммуникаций в
охранной зоне cтроящегося газопровода. Для снижения риска повреждения газопровода необходимо:
- опознавательные таблички по трассе газопровода установить на постоянные ориентиры в хорошо проглядываемых местах;
- производство работ по строительству других инженерных сетей в охранной
зоне газопровода производить в присутствии представителя ОАО «Калининградгазификация».
При повреждении действующего газопровода необходимо:
- прекратить все работы в месте аварии, не курить, не разводить огонь;
- немедленно эвакуировать всех людей, находящихся в опасной зоне;
- вызвать по телефону 04 аварийно-диспетчерскую службу;
Для оперативной локализации и ликвидации аварийной ситуации на проектируемом газопроводе при ОАО «Калининградгазификация» имеется аварийно –
диспетчерская служба (АДС) с городским телефонным номером 04. Основной
порядок действий по своевременной локализации и ликвидации аварийной ситуации определен в разделе 11 ПБ 12-529-03.
Деятельность аварийной бригады по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, разработанным с
учетом местных условий и согласованным с территориальными органами Ростехнадзора России.
Качественные работы по строительству и монтажу системы газораспределения с применением качественных, сертифицированных в установленном порядке
материалов и оборудования, а также правильная эксплуатация, своевременное
техническое обслуживание с соблюдением правил техники безопасности, авторский надзор за соблюдением проектных решений, надзор за проведением земляных и других видов работ в охранной зоне газопровода значительно уменьшает риск возникновения аварийных ситуаций.

21.09-12 ИОС6 ПЗ.М
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подл.

Дата

Лист
7

Взамен инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем
газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, а также:
выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных
производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в
исправном и безопасном состоянии, соблюдать требования настоящих Правил;
иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы
по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в которых должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов;
обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и
газового оборудования (технических устройств) в сроки, установленные настоящими Правилами.
Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны быть
разработаны и утверждены руководителем организации:
·
должностные инструкции, определяющие обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов;
·
производственные инструкции, соблюдение требований которых
обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом профиля производственного объекта, конкретных требований к эксплуатации газового оборудования
(технических устройств), технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения.
К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования ГРП, ГРУ и котельных прилагаются технологические схемы газопроводов и газового оборудования.
Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта.
Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту газового хозяйства определяется нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Ростехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.
Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования.
Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации опасного
производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и исполнительскую документацию.
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Порядок и условия ее хранения определяются решением руководителя организации.
На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных капитальных ремонтах.
Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим
обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического
состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящими правилами.
При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств
защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.
Обход должен производиться не реже 1 раза в 3 мес.
При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на
присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений
(коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах,
подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от
газопровода; уточняться сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств электрохимической защиты; очищаться крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки,
оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или
дождевыми водами; контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.
При появлении опасности нарушения сохранности засыпки траншеи и оснований газопровода, обвалования, верха земляной подушки опор и (или) основания фундаментов под опоры следует обеспечить выполнение компенсирующих
мероприятий, обеспечивающих их устойчивость (укрепление, отвод поверхностных вод, изменение течения воды в водных преградах и другие).
Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности
электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; пучинистости,
просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности
района, времени года и других факторов, но не реже периодичности, приведенной в приложении 1. ПБ 12-529-03
Выявленные неисправности должны своевременно устраняться.
Руководитель организации, по территории которой газопровод проложен
транзитом, должен обеспечить доступ персонала газораспределительной (экс-
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плуатационной) организации для проведения обхода, технического обслуживания и ремонта газопровода, локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
.Владельцы зданий обязаны обеспечить герметизацию вводов и выпусков
инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья.
При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора
свыше 50 м3/час должны выполняться следующие работы, если изготовителем
не исключены отдельные виды работ или предусмотрена большая периодичность их проведения:
·
осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые
производственной инструкцией;
·
проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и
сбросных клапанов - не реже 1 раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования;
·
техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 мес.;
·
текущий ремонт - не реже 1 раза в 12 мес.;
·
капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений,
ремонте отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, освещения - на основании дефектных ведомостей,
р) Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы
и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения
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Проектируемый жилой дом не относится к объектам производственного назначения.
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