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Информация по существующим и вновь газифицируемым домам информацию по объектам коммунального и социально-

бытового назначения, промышленных зон, котельных, промпредприятий и других попутных потребителей по трассе 
прохождения распределительного газопровода по очередям (этапам) их газификации газопотребления населенного пункта и 

районов жилой застройки (в том числе ДНП, СНТ, ИЖС и прочее), численность населения, количество домов и квартир 
на территории МО Пениковское сельское поселение 

1 очередь 
 
№ 
п/п 

Существующие 
объекты 

Планируемые объекты Всего Цели использования газа 

1. Дер. Сойкино  
1. Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 475  374 849 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

1.2. Многоквартирные жилые дома  
 1) многоквартирный 

малоэтажный жилой 
дом № 40, S= 291,1 
кв.м. (8 квартир); 
2) многоквартирный 
малоэтажный жилой 
дом № 42, S= 670,8 
кв.м. (16 квартир)  

--- 2 многоквартирных 
малоэтажных жилых дома  

для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

2. Объекты коммунального и социально-бытового назначения  
2.1. 1 здание магазина S= 

250 кв.м.  
--- 1 здание магазина для нужд отопления и ГВС 

2.2. 1 гостиничный 
комплекс и кафе, S= 
800 кв.м. 

--- 1 гостиничный комплекс и 
кафе 

для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 



2. Дер. Кукушкино  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 21 217 238 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

 --- ООО «Земляничные поляны» 
гольф-клуб, 142 дома 

142 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

2. Другие попутные потребители  
 --- территория рекреации, S=10 га территория рекреации, S=10 

га 
для нужд отопления, 
пищеприготовления и ГВС 

3. Дер. Ускуля  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 15 25 
 

40 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

2. Объекты коммунального и социально-бытового назначения  
 Конно-спортивный 

комплекс, S=12га 
--- Конно-спортивный 

комплекс, S=12га 
для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

4. Дер. Кабацкое  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 9 141 150 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

5. Дер. Верхние Венки  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 7 173 180 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

3. Промышленные зоны, котельные, промпредприятия  



3.1. --- ООО УК «МАКСИМУМ» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «ГЕО-
АКТИВ», S=130 га, 
промышленная зона 

ООО УК «МАКСИМУМ» 
Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«ГЕО-АКТИВ», S=130 га, 
промышленная зона 

для нужд отопления и ГВС 
Qмакс 3037,5 м3/час,   
Qмакс 7, 000 миллионов 
м3/год 

6. Дер. Большое Коновалово  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 39 14 (Кузьмичева) 
14 (Цветкова) 
14 (Клименкова) 
6 (Емельянов) 
6 (Корнилов) 
14 (Башкиров) 
 

107 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

3. Промышленные зоны, котельные, промпредприятия  
3.1.  Корнилов S 22178 кв.м. 

НЕТ ДАННЫХ 
---  

7. Дер. Кузнецы  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 51 22 (Корнилов) 73 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

8. Дер. Малое Коновалово  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 145 --- 
 

145 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

9. Дер. Лангерево  
1.  Жилые дома  



1.1. Индивидуальные жилые дома  

 97 --- 97 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

3. Промышленные зоны, котельные, промпредприятия  
3.1. Корнилов??+ПРОМКА 

НЕТ ДАННЫХ 
--- ---  

10. Дер. Пеники  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 390 52 «Дивная Деревня» 
 

442 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

1.2. Многоквартирные жилые дома  
 4 дома, 5 этажей (240 

квартир) 
2 дома, 2 этажа (24 
квартиры) 
1 дом, 1 этаж (12 
квартир) 

S=20 000 м2 7 домов (276 квартир)+ 
20 000 м2 

для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

1.3. Садоводство    
 ДНП «Маяк» 8 домов  8  
2. Объекты коммунального и социально-бытового назначения  
 1.Церковь 

2.Здание десткого 
садика/школы=1200 м2 
3.Здание магазина=80 
м2 
4. 

1.Дом культуры=2000 м2 
2.Здание админитсрации=1500 
м2 
3.Здание ФАП=1500 м2 
4. здания гостиницы 2 шт.=3000 
м2 
 

---  

3. Промышленные зоны, котельные, промпредприятия  



3.1. 1.Пилорама=200 м2 
2.ООО «Балтийский 
Берег» (1 
очередь)=8000 м2 
3.Пром территория № 
1=200 м2 
4.Пром территория № 
2=200 м2 
3.Пром территория № 
3=400 м2 

1. ООО «Балтийский Берег» (2 
очередь)=12 000 м2 
2.Пром территория № 4=5000 м2 
3.Пром территория № 5=20 000 
м2 

  

11. Дер. Малая Ижора  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 79 10 
 

89 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

12. Дер. Верхняя Бронна  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 61 индивидуальный 
жилой дом  
 

1)5 индивидуальных жилых 
дома  
 
2)Жилая застройка ООО «Л-1» -  
74 индивидуальных жилых дома 
и 1 административное здание 

140 индивидуальных жилых 
дома и 1 административное 
здание в жилой застройке 
ООО «Л-1» 
(использование газа для 
нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС) 

для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

13. Пос. Бронна  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 44 271 315 для нужд отопления, 



 пищеприготовление и ГВС 
14. Дер. Нижняя Бронна  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 40 25 
 

65 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

3. Промышленные зоны, котельные, промпредприятия  
3.1. 1. Сенной сарай 950 

кв.м. - подлежит 
реконструкции под 
складские помещения. 
2. Сенной сарай 950 
кв.м. - подлежит 
реконструкции под 
складские помещения. 
3. Коровник 1500 кв.м -
  подлежит 
реконструкции под 
складские помещения. 
ИТОГО: 2050 кв.м - 3 
здания. 

1.Производственные здания: 
10 зданий по 1400 кв.м. под 
складские помещения  
ИТОГО: 14 000 кв.м. 
 

Общая площадь 
производственных зданий 
16 050 кв.м. 
 

 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

15. Дер. Куккузи  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 60 70 
 

130 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

16. Дер. Дубки  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 15  40 для нужд отопления, 



пищеприготовление и ГВС 
1.2. Многоквартирные жилые дома  
  Индивидуальные/блокированные 

жилые дома до 3 этажей =18 Га 
  

17. Дер. Лимузи  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 41 20  61 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

18. Дер. Дубочки  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 --- --- --- --- 
19. Дер. Таменгонт  
1.  Жилые дома  
1.1. Индивидуальные жилые дома  

 32 21(Башкиров) 
10 (Казарян) 
20 (Администрация) 
 

83 для нужд отопления, 
пищеприготовление и ГВС 

 
 
2 очередь 
 
№ 
п/п 

Существующие 
объекты 

Планируемые объекты Всего Цели использования газа 

1. У Дер. Пеники  
1. Промышленные зоны, котельные, промпредприятия  
1.1.  Производственные зоны Производственные зоны для нужд отопления, 



застройки на территории 
S=93,65 га 

застройки на территории 
S=93,65 га 

пищеприготовление и ГВС 

 
 
 
 
 
Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение                                                                                                                        В.Н. Бородийчук 
 
Исп. В.Ю. Григорьева 
Тел. 8-921-886-17-25 
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 Введение 

 

Схема газоснабжения потребителей муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области выполнена на основании задания на проектирования и договора. 

 Муниципальное образование расположено на границе Санкт–Петербурга и Ленинградской 

области. Поселение расположено смежно с г. Санкт-Петербург (г. Ломоносов), Низинским СП, 

Оржитским СП, Гостилицким СП, Лопухинским СП, Лебяжинским ГП, Большеижорским ГП. 

В состав муниципального образования Пениковское сельское поселение входят населенные 

пункты (17 деревень и 2 посёлка): дер. Большое Коновалово, дер. Верхние Венки, дер. Верхняя 

Бронна, дер. Дубки, дер. Кабацкое, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Кукушкино, дер. Лангерево, 

дер. Лимузи, дер. Малая Ижора, дер. Малое Коновалово, дер. Нижняя Бронна, дер. Пеники, дер. 

Сойкино, дер. Таменгонт, дер. Ускуля, поселок Бронна, посёлок при жд.ст. Дубочки. 

Численность населения составляет около 2700 человек. В поселении осуществляют свою 

деятельность предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные 

предприниматели, наиболее крупные их них: ЗАО «Балтийский берег», ЗАО «Плодоягодное», 

ООО «Грумант», завод ячеистого бетона «ЭкоБлок». 

Территория  Пениковского сельского поселения характеризуется умеренно тёплым летом, 

длительной и сравнительно тёплой зимой с частыми оттепелями в декабре. По данным 

ближайшей метеостанции средняя годовая температура воздуха 3,2°. Температура наиболее 

холодного месяца (января) -8,9° наиболее теплого (июля) 16,6°. Переход температуры воздуха 

через 0° весной 6.IV., осенью 6.XI. Абсолютный максимум летом достигал +33°, минимум зимой –

44°. Преобладающее направление ветра юго-западное. Средняя годовая скорость ветра 3,3 

м/сек. По количеству осадков район дороги относится к зоне избыточного увлажнения. За год 

выпадает 707 мм,  из них 63% в тёплый период. Снежный покров устойчиво образуется 4.XII, к 

середине марта высота покрова  в поле достигает 39 см. и начинает разрушаться  к началу 

апреля.  В наиболее снежную зиму  снег в поле  достигал 75 см.  Расчётная высота снега 5% 

обеспеченности  I: 20, составляет 64 см. Метели наблюдаются 4-7,  гололёд - 3-6 дней в 

месяце. Нормативная глубина сезонного промерзания согласно  СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология», должна приниматься в данном районе для суглинков равной  1.4 м, супесей 1.45 

м, песков 1.50 м. 

 

   При разработке схемы в качестве исходных материалов использованы: 

 Карта схема 

 Сведения Администрации МО «Пениковское сельское поселение» Ломоносовского района 

Ленинградской области по потребителям 

 Информация об отопительных котельных и предприятиях непроизводственной сферы; 

 Информация о промышленных предприятиях; 
 

В составе проекта выполнены: 
 

 Расчет потребности  газа всеми категориями потребителей МО «Пениковское сельское 

поселение» Ломоносовского района 

 Принципиальная схема газоснабжения  потребителей, расчетные гидравлические схемы 

распределительных газопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Лист 
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Источник газоснабжения и расход газа    

 

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью  

Qp

H
=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3. 

 

Газоснабжение предусматривается от ГРС «Ломоносов» (выход № 2) и действующих 

распределительных газопроводов среднего давления (Рфакт.=0,12-0,28 МПа) проложенных по 

территориии МО «Пениковское СП» в направлении от д. Пеники/д. Лангерево/д. М. Коновалово/ 

д. Кузнецы/д. Б. Коновалово;  от распределительного газопровода «Ломоносов-Кронштадт» Ст. 

диам. 529 (Рфакт.=1,2 МПа) высокого давления (I категории) Ду 500/300 через ГРПШ-NORVAL 

65-2-ОГ-У(СГ)-12000-Т в направлении от д. Сойкино до д. Ускуля /КАД). 

 

Характеристика ГРС: 

         Таблица1 

 

Наименование ГРС 

   (Название выхода)  

 

Проектная 

производительность 

ГРС (выхода ГРС), 

м3/час 

 

Загрузка ГРС 

(Выхода ГРС), 

м3/час 

Ломоносов (№2 — г. 

Кронштадт, 

Ленинградская область) 

 

44500 

 

19824 

 
 

 

Направления использования природного газа 
 

      Настоящим проектом принято комплексное использование природного газа 

следующими категориями потребителей Пениковского с.п.  

а) населением: 

- для нужд пищеприготовления; 

- горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников); 

- отопления малоэтажной усадебной застройки и многоквартирных жилых домов (с 

использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);  

    б) отопительными котельными. 
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Потребители газа (1 очередь) 

                       Таблица 2 

 

№  

п/п 

 

Наименование потребителей 

Расчётный расход газа, м3/час 

 

Примечание 

 

Существующие Перспективные 
 
Итого: 

Сведения 

Администрации МО 

«Пениковское с.п.» 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

13 

14 

 

 

15 

16 

 

 

17 

18 

19 

 

 

д. Сойкино 

д. Кукушкино 

 

д. Ускуля 

 

д. Кабацкое 

д. Верхние Венки 

д. Большое Коновалово 

д. Кузнецы 

д. Малое Коновалово 

д. Лангерево 

д. Пеники 

д. Малая Ижора 

д. Верхняя Бронна 

 

 

 

п. Бронна 

д. Нижняя Бронна 

 

 

д. Куккузи 

д. Дубки 

 

 

д. Лиммузи 

д. Дубочки 

д. Таменгонт 

 

ВСЕГО по 1-й очереди: 

 

2505,5 

105,0 

 

75,0 

 

45,0 

35,0 

195,0 

255,0 

 

485,0 

 

395,0 

305,0 

 

 

 

220,0 

200,0 

 

 

300,0 

75,0 

 

 

205,0 

Нет данных 

160,0 

 

5560,5 

 

 

1870,0 

1795,0 

 

125,0 

 

705,0 

3902,5 

535,0 

110,0 

725,0 

 

 

50,0 

395,0 

 

 

 

1355,0 

125,0 

 

 

350,0 

 

 

 

100,0 

Нет данных 

255,0 

 

12397,5 

 

4375,5 

1900,0 

 

1333,0 

 

750,0 

3937,5 

809,0 

939,0 

945,0 

485,0 

1108,0 

445,0 

700,0 

 

 

 

1575,0 

1377 

 

 

650,0 

75,0 

 

 

305,0 

- 

530,0 

 

22239,0 

 
 

без территории 

рекреации 

 

По Генеральной 

схеме/без 

конноспортивного 

комплекса 

 

По Генеральной схеме 

По Генеральной схеме 

По Генеральной схеме 

 

По Генеральной схеме 

 

 

Без административно-

го здания в жилой 

застройке ООО «Л-1» 

 

 
По Генеральной 

схеме/Без коровника и 

сенных сараев 

 

 

Без инд/блокированных 

жилых домов до 3 

этажей 

 

 

 

 

По Генеральной схеме 

                                    

Потребители газа (2 очередь) 

                       Таблица 3 

 

№  

п/п 

 

Наименование потребителей 

Расчётный расход газа, м3/час 

 

Примечание 

 

Существующие Перспективные 

 
Итого: 

Сведения 

Администрации 

МО «Пениковское 

с.п.» 

 

1. 

 

 

 

 

д. Пеники 

 

ВСЕГО по 2-й очереди: 

 

 

 

 

Производственны

е зоны 

 

Нет 

данных 

 

Данные по потребности в газе на нужды предприятий будут приняты в схеме после предоставления 

заказчиком расчетов потребности в газовом топливе. 

 

ИТОГО по МО «Пениковское сельское поселение»: с учетом перспективы – 22239,0 м3/час 
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Технико-экономические показатели проектируемой сети газораспределения 

Таблица 4 

№  

п/п 
Наименование  

Единицы 

измерения, м 
Количество 

1. 

2. 

Газопровод среднего давления: 

ПЭ 100 ГАЗ SDR11-225х20,5 

ПЭ 100 ГАЗ SDR11-160х14,6 

ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0 

Итого: 

Пункт распределительный 

газовый (ПРГ) шкафного типа 

д. Лиммузи 

д. Таменгонт 

д. Пеники/д. Лангерево/ д. 

Малое Коновалово/д. Кузнецы/ 

д. Большое Коновалово 

м. 

шт. 

8755,0 

808,0 

2990,0 

12553,0 

1 

1 

1 

Пропускная способность сетей газораспределения и газопотребления определена из 

условия газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления. 

      Расчет потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен в 

соответствии с СП-101-2003, п.п.3.9 – 3.10 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

На каждый дом принято: плита газовая типа ПГ-4-1 шт., котёл газовый N=32,0 кВт-

1 шт. (Q=5,0 м3/час) 

Гидравлический расчет газопроводов выполнен на основании данных администрации 

МО «Пениковское сельское поселение» в соответствии со СП 62.13330-2011* 

  Система газоснабжения 

Подключение потребителей к существующей газораспределительной сети диам. Ст. 

529/ПЭ Dn 225, проходящей по территории МО «Пениковское сельское поселение с 

максимальным часовым расходом 22239,0 м3/час возможно (44500-19824=24676) 

Пункты редуцирования газа (ПРГ) 

Для снижения давления газа с высокого на среднее и со среднего на низкое 

предусматривается установка ПРГ шкафного типа.  

      Климатическое исполнение ПРГ У1 ГОСТ 15150 (от -40 до +40) 

Пунктов редуцирования газа (ПРГ) предназначены для снижения давления  и поддержания его 

на заданном уровне. 

Тип и количество ПРГ определены, исходя из  характера застройки и расчетно-часовых  

расходов газа.  
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Защита газопровода от коррозии 

Стальные подземные газопроводы подлежат изоляции весьма усиленного типа. После 

проведения измерений  для оценки коррозийных условий в районах прокладки проектируемых 

стальных газопроводов будет определена необходимость применения станций защиты. Тип 

станции защиты будет определен в процессе выполнения рабочих проектов после получения 

технических условий Центра «Подземметаллозащита».   

Полиэтиленовые газопроводы защиты от электрохимической коррозии не требуют. 

Для защиты от коррозии выходы газопроводов из земли покрываются «весьма усиленной» 

изоляцией полимерной липкой лентой по ГОСТ 9.602-2016.  

Необходимо выполнить засыпку песком  стальных горизонтальных участков выходов 

газопроводов из земли по всей протяженности и на всю глубину их заложения и 

вертикальных участков в радиусе 0,5м. 

Защита надземных участков газопровода от атмосферной коррозии производится 

покрытием газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза. 

     Герметизация вводов инженерных коммуникаций 

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по типовой серии 

5.905-26.08 ОАО СПКБ «ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ. 

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых 

каналов в радиусе 50 м от газопровода. 

Молниезащита 

Для обеспечения молниезащиты проектируемых пунктов редуцирования газа (ПРГ) 

предусматривается  установка отдельностоящих молниеотводов. 

Газорегуляторные установки относятся  по устройству молниезащиты к I категории и 

должен быть защищен от прямых ударов молнии. Проверка состояния устройств 

молниезащиты должна производиться не реже 1-го раза в год. Надежность защиты Р
з
=0,999 

в соответствии с таб. 3.4 СО 153-34.21.122-2003 

Заземление газопровода 

       Все пункты редуцирования газа (ПРГ) необходимо заземлить.  

Контур заземления выполнить в соответствии с проектом защиты газопроводов. 

После монтажа газопроводов и газового оборудования произвести замеры сопротивления 

растеканию токов в соответствии с ПУЭ. По результатам замеров сопротивления определить 

количество заземляющих устройств и места их установки. 
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Организация строительства 

    Прокладка газопроводов предусмотрена, в основном, подземная. 

Для строительства газопроводов предусматриваются стальные электросварные трубы, 

изготовленные из хорошо сваривающихся сталей в соответствии со СНиП 42-01 и СП 42-102 и 

полиэтиленовые трубы в соответствии с ГОСТ Р50838-2009 и ТУ 2248-003-0324068-2004.  

В качестве запорной арматуры должны применяться стальные и полиэтиленовые краны, 

предназначенные для газовой среды. 

Переходы через автодороги методом горизонтально-направленного бурения установкой 

«Навигатор», в полиэтиленовых футлярах. 

    Строительство сооружений системы газоснабжения должно осуществляться 

специализированными строительно-монтажными организациями по рабочим проектам, 

разработанным на отдельные объекты или участки газопроводов на расчетный срок 

строительства. 

    Разработку рабочих проектов следует производить на основе принципиальных решений, 

принятых при выполнении настоящего проекта. 

Строительство системы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-

01 «Газораспределительные системы», СП 42-101 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 

42-102 , СП 42-103 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб

и реконструкция изношенных газопроводов», СНиП 12-03-99  «Безопасность труда в

строительстве, часть 1»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2»

(Строительное производство);

СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия 

При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования: 

•СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования)

•СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство)

•Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации

•СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002".

•Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности

сетей газораспределения и газопотребления"

•ППР ««Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от

25.02.2012

Материалы и оборудование используемое в процессе строительства имеют сертификаты и

разрешения Ростехнадзора России к применению.

Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой специальности с

учётом специфики местных условий должны быть разработаны в строительной организации и

утверждены главным инженером.

Охрана труда 

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ПП, пройти 

инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск 

к работам. В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая запись. 

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно: 
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- на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не

стоять под     стрелой крана. 

- при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рукавицами.

- сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости.

- при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным

обмундированием. 

- зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками

- в рабочей зоне механизма рабочим находиться нельзя.

- нельзя находиться в траншее во время работы экскаватора (разработки, засыпки,

доработки      траншеи). 

 - нельзя находиться на строительной площадке посторонним лицам и детям.

При монтаже газопровода особое внимание необходимо уделять безопасному ведению работ 

вблизи действующих электро- и телефонных кабелей, газопроводов, водопроводов и 

канализации. 

Места пересечения траншеи газопровода с существующими коммуникациями 

разрабатываются вручную. 

Подключение нового газопровода к действующему должно производиться рабочими, 

имеющими разрешение на право производства газоопасных работ по соответствующему 

наряду, выданному и оформленному в надлежащем порядке. 

На более сложные виды работ подрядная организация должна выполнить ППР и утвердить 

его у главного инженера строительной организации. 

За соблюдение охраны труда на участке несет ответственность мастер участка и инженер 

по охране труда подрядной организации. 

Охрана окружающей среды 

Основными источниками загрязнений воздушного бассейна Федоровского сельского поселения 

являются выбросы котлов работающих  на твердом топливе. 

Использование природного газа в виде топлива для промышленных и 

коммунальных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия 

жилищ, общественных зданий и производственных помещений. 

При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый 

ангидрид и твердые частицы (пыль, сажа, зола). Выброс окислов азота при работе на угле 

в среднем на 20% выше, чем при работе на природном газе. Объясняется это, главным 

образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля и мазута выше, чем при 

сжигании газа. 

Следовательно, воздушный бассейн Федоровского сельского поселения при 

использование газового топлива промышленных и коммунальных объектов станет 

значительно чище. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, 

проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

-применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и

жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов,

асфальтобетонных смесей и прогрева воды.

-применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

-устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов

(применение контейнеров, спец. транспортных средств);

-оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование

отходов;

-соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ;

После окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории

строительства.
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Обеспечение сохранности систем газоснабжения 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль 

за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по 

эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной части 

поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками 

(привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на 

представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят 

наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный 

доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, 

виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в 

установленном Законом РФ порядке. 

Организация эксплуатации системы газоснабжения 

В задачи эксплуатирующей организации входит: 

 Наблюдение за общим состоянием газовых сетей и поддержание их в исправном

состоянии.

 Наблюдение за состоянием газифицированных жилых многоэтажных и одноэтажных

домов и поддержание их газовых сетей в исправном состоянии.

 Обеспечение бесперебойного и безопасного снабжения газом потребителей.

 Регулирование режима работы установок газоснабжения для рационального

использования газа.

 Ремонт газового оборудования на местах и в мастерских службы.

 Изготовление новых и реставрация деталей и узлов газового оборудования.

 Ликвидация аварий и их последствий.

В связи со значительным ростом объёмов работы по обслуживанию запроектированной

системы газоснабжения штат эксплуатационного персонала филиала «Тосномежрайгаз» 

должен быть укомплектован обученным персоналом для работы на современном техническом 

уровне для безаварийного обслуживания газораспределительных сетей с применением новых 

технологий. 

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий 

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие 

технические решения: 

применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности; 

установка кранов для перекрытия газопроводов; 

антикоррозийная защита газопроводов.  

Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен 

ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. 

Санитарно-защитная зона ПРГ принята равной 10 м, что соответствует величине 

нормативной защитной зоны по взрывопожаробезопасности. 

Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со  

СНиП 2.07.01.-89*. 

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения 

разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад 

и техники. 

Задачей персонала является: 

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;
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- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого

аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных

коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их

объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и

людских ресурсов близлежащих местных организаций.

При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения

ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из

участка, расположенного между ПРГ и краном, либо через продувочную свечу, которая

устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через

отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной

свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной

арматурой в течение 2,0-3,0 часов. Высота свечи 4 м от уровня земли.

      Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций при газораспределительной 

организации – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе 

создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с городским телефоном «04» с 

круглосуточной  работой, включая выходные и праздничные дни. 

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом 

взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом 

местных условий. 

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласован с 

территориальным органом СЗУ Ростехнадзора России и утверждены в установленном 

порядке.  

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, 

правилами и стандартами. 

       Главный инженер проекта Васильченко И.П.     

«       » ___________2016 г










