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В соответствии с Договором № 10/17–П от 14.04.2017 г. на разработку
проектно-сметной документации по объекту: «Распределительный
газопровод высокого и низкого давления на деревни: Васильевское, Орешки,
Агеево, Ескино, Некрасовского МР, Ярославской области» была разработана
проектно-сметная документация.
Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
Настоящая документация в полном объеме предназначена для Сенина
Александра Николаевича, согласно договору № 10/17–П от 14.04.2017 г. и не
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иным организациям.
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1. Основание для разработки проекта
Основанием для разработки проектной документации
«Распределительный газопровод высокого и низкого давления на деревни:
Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино, Некрасовского МР, Ярославской
области» является договор № 10/17–П от 14.04.2017 г. с Сениным А.Н.
2. Исходные данные для проектирования
Исходными данными для разработки проектной документации
являются:
 Техническое
задание
на
разработку
проектно-сметной
документации;
 Технические условия подключения к сети газораспределения №
ЮС-11/89 от 09.06.2017 г.
 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный
ООО «ГЕО» в 2017 г.;

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный
ООО «ГЕО» в 2017 г.
 Постановление Администрации Некрасовского муниципального
района №1625 от 19.09.2017 г. О принятии решения о подготовке
документации по планировке территории в составе проекта межевания
территории.
3. Сведения о климатической, географической и инженерногеологической характеристике района, на территории которого
предполагается осуществлять строительство линейного объекта
Территория, на которой размещается проектируемый газопровод,
расположена в Некрасовском районе Ярославской области в районе
пансионата «Левашово» и деревень Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино.
Рельеф площадки неровный, абсолютные отметки поверхности по
устьям скважин составляют 96,2 – 136,7 м.
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен на
правом берегу р. Волги в пределах II надпойменной террасы.
Климат Некрасовского района умеренно-континентальный, с умереннохолодной зимой и умеренно-тёплым летом.
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Общий характер климата, носящего черты переходного от морского к
континентальному, является следствием географического положения
исследуемого района. Некрасовский район Ярославской области расположен
в зоне достаточного увлажнения. Количество выпадающих атмосферных
осадков составляет в среднем около 600 мм в год, причём, больше всего их
приходится на летние месяцы.
Устойчивый снежный покров устанавливается во второй-третьей
декадах ноября и достигает максимальной своей толщины в первой-второй
декадах марта. Сходит снежный покров во второй декаде апреля.
В течение всего года преобладают ветры юго-западного направления.
Среднегодовая температура составляет около + 3С.
В геологическом строении участка изысканий до глубины бурения 4,0 м
принимают участие современные и верхнечетвертичные отложения
различного генезиса.
С поверхности площадка покрыта почвенно-растительным слоем
(pdQIV) мощностью 0,3 м.
Ниже вскрыты верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIIIvd),
представленные суглинком тугопластичной консистенции и песком
пылеватым средней плотности, общей вскрытой мощностью 3,7 м.
На период проведения изысканий (июль 2017 г.) на исследуемой
площадке до глубины исследования 4,0 м во всех скважинах вскрыт один
водоносный горизонт безнапорного типа, на глубинах 1,5 – 2,5 м, на
абсолютных отметках 94,2 – 135,1 м.
Коллектором водоносного горизонта служат песчаные прослои в
суглинке ИГЭ-2, а также песок пылеватый ИГЭ-3.
Питание осуществляется как за счет инфильтрации атмосферных
осадков, так и бокового притока с других более возвышенных участков.
Верхний водоупор отсутствует; нижний водоупор не вскрыт. Разгрузка
происходит за пределами исследуемого участка.
В паводковые периоды (весеннее снеготаяние, затяжные и ливневые
дожди) следует ожидать подъем уровня подземных вод. Исходя из
особенностей геологического строения участка, в качестве прогнозного
рекомендуется принять уровень на 1,0 – 2,0 м выше зафиксированного при
бурении.
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4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта
по территории района строительства (далее - трасса), обоснование
выбранного варианта трассы
Проектируемый газопровод берет начало от действующего подземного
ПЭ газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) «ГРСНекрасовское – санаторий «Строитель» – пансионат «Левашово» с точкой
присоединения в газопровод на участке Ø110 мм в районе пансионата
«Левашово» и проходит через деревни Васильевское, Орешки, Агеево,
Ескино. Трасса проложена в основном вдоль существующих проездов.
Конечные пункты трассы газопровода – заглушки на распределительных
газопроводах низкого давления в деревнях Васильевское, Орешки, Агеево,
Ескино.
Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин составляют 96,2 –
136,7 м.
На пути своего следования трасса проектируемого газопровода
пересекает реку Сордыш. Река в месте пересечения с трассой имеет ширину
2,7 м.
Инженерно-геологические условия участка, согласно п.8.1.11 СП 11105-97 часть II, относятся к III категории сложности.

5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения
и месторасположения начального и конечного пунктов линейного
объекта
Проектируемый газопровод берет начало от действующего подземного
ПЭ газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) «ГРСНекрасовское – санаторий «Строитель» – пансионат «Левашово» с точкой
присоединения в газопровод на участке Ø110 мм в районе пансионата
«Левашово».
Конечные пункты трассы газопровода – заглушки на распределительных
газопроводах низкого давления в деревнях Васильевское, Орешки, Агеево,
Ескино.
В проекте приняты две газорегуляторные установки с двумя линиями
редуцирования, с отоплением (конвекторы), с узлом учета расхода газа на
отопление (в составе АСУ ТП РГ), с измерительным комплексом и системой
телеметрии для передачи данных о давлении, температуре и расходе газа и
др.
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Газорегуляторный пункт предназначен для редуцирования высокого
давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного
давления, и автоматического отключения подачи газа при аварийном
повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных
значений, очистки газа поставляемого потребителю по ГОСТ 5542–87.
Газорегуляторная установка представляет собой шкаф, в котором
расположено газовое оборудование, устанавливается на металлическое
основание.
Предусмотрена молниезащита ГРПШ.
На выходе из земли перед ГРПШ на газопроводе и на входе в землю
после ГРПШ на газопроводе предусматривается установка надземного
отключающего устройства (шарового стального крана) с изолирующим
соединением.
Глубина заложения газопровода принята от 1,2 до 1,5 м до верха трубы.
Максимальное давление в газопроводе 0,6 МПа.
При подключении проектируемого газопровода к существующему
газопроводу высокого давления II категории предусматривается установка
наземного фланцевого шарового крана в ограждении.
Пересечения газопроводом автодорог выполнено в футляре из
полиэтиленовых труб. Из верхней точки футляра выведена контрольная
трубка для контроля утечки газа с установкой выше уровня земли. Глубина
перехода не менее 2,5 м от отметки дороги до верха футляра.

6. Технико-экономическая характеристика проектируемого
линейного объекта
Основные технико-экономические
приведены в табл.1.

показатели

по

газопроводу
Таблица 1.

№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Показатели

1

2

3

4

м

4998,20

м
м

4020,11
4020,11

1.

1 ЭТАП
Строительная длина газопровода,
в том числе:
газопровод высокого давления II категории
- труба ПЭ100 SDR11–110×10,0 (ГОСТ Р 508382009)
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2.

3.

4.

газопровод низкого давления
- труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–250×14,2 (ГОСТ Р
50838-2009)
- труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–225×12,8 (ГОСТ Р
50838-2009)
- труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–160×9,1 (ГОСТ Р
50838-2009)
- труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–90×5,2 (ГОСТ Р
50838-2009)
Площадь охранной зоны (шириной 5 м)
2 ЭТАП
Строительная длина газопровода,
в том числе:
газопровод низкого давления
- труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–225×12,8 (ГОСТ Р
50838-2009)
- труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–160×9,1 (ГОСТ Р
50838-2009
Площадь охранной зоны (шириной 5 м)

м
м

978,09
27,76

м

337,00

м

379,63

м

233,70

га

2,499

м

3128,77

м
м

3128,77
2515,0

м

613,77

га

1,564

7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или
постоянное пользование
Прокладка газопровода высокого давления производится на землях
населенных пунктов Некрасовского муниципального района.
Проектируемый газопровод пересекает наземные ЛЭП, реку Сордыш,
автодороги.
Охранная зона вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых
труб согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.00г. №878
составляет при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3,0 м от оси газопровода со стороны провода и
2,0 м – с противоположной стороны.
Охранная зона вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта,
согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.00г. №878, составляет
10 метров от границы объекта.
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Ширина полосы отвода для газопровода на период строительства указана
в разделе 5 (10/17– П – ПОС), дополнительного отвода земель, изымаемых в
постоянное пользование, не требуется.
Во временное пользование отводятся земли под строительство
газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на
период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства
и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм
отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных
трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству
газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве
газопровода.
8. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться
объект капитального строительства
Земельный участок для строительства сети газопровода относятся к
категории «Земли поселений». К этой категории относятся земли городов,
рабочих, курортных, дачных поселков и сельских населенных пунктов.
Земельные участки вне строительной площадки не требуются.

9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во
временное и (или) постоянное пользование
Категория земель, по которым проходит сеть газопровода, относится к
категории «Земли поселений». Мероприятия по изъятию земельных участков и
возмещению убытков правообладателям участков не планируются.
Земли особого назначения (сельскохозяйственного назначения, лесного,
водного фондов, земли особо охраняемых природных территорий)
газопровод не затрагивает. Территорий объектов культурного наследия вдоль
трассы газопровода не обнаружено.
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10. Сведения об использованных в проекте изобретениях,
результатах проведенных патентных исследований
Проект не предусматривает использование каких-либо изобретений и
результатов проведенных патентных исследований.

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий – в случае необходимости разработки
таких условий
Необходимости в специальных технических условиях при разработке
проектной документации не возникло.

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов
Компьютерные программы для расчетов не использовались.

13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений и переносом сетей инженерно- технического
обеспечения
Перенос сетей не предусматривается. Демонтаж или снос зданий и
сооружений проектом не предусмотрен.

14. Описание принципиальных проектных решений,
обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность
его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые
сроки ввода их в эксплуатацию.
Строительство газопровода ведется в 2 этапа:
1 этап – газопровод высокого давления II категории ПЭ диаметром 110
мм от точки врезки в существующий газопровод, с установками понижения
давления ГРПШ №1 в районе д. Васильевское, ГРПШ №2 в д. Орешки и
распределительные газопроводы низкого давления ПЭ диаметрами 160 мм и
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90 мм в д. Орешки. Давление в газопроводе до 0,6 МПа, до 0,003 МПа.
Общая протяженность газопровода составляет 4998,20 м.
2 этап – распределительные газопроводы низкого давления ПЭ
диаметрами 225 мм и 160 мм в деревнях Васильевское, Агеево, Ескино.
Давление в газопроводе до 0,003 МПа. Общая протяженность газопровода
составляет 3128,77 м.
Трассировка газопровода согласовывается в установленном законом
порядке с землепользователями и заинтересованными техническими
службами района.
Используемые в проекте материалы и фитинги сертифицированы на
соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора
на применение.
Проектируемый подземный газопровод принят из полиэтиленовых труб
марки ПЭ 100 SDR11 и SDR17 по ГОСТ Р 50838-2009, прошедших физикомеханические испытания в соответствии со СНиП 42-01-2002 в количестве
2% от каждой партии, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5,
имеющих сертификат качества завода изготовителя.
Для возможности отключения подачи газа при ремонтных работах и
аварийных ситуациях, а также обеспечения нормальной и безопасной
эксплуатации газопровода в проекте согласно требованиям СНиП 42-01-2002
и СП 42-101-2003 запроектирована установка крана шарового ПЭ100SDR11
подземного исполнения с выводом управления под ковер.
Для предотвращения повреждения полиэтиленового газопровода в
период эксплуатации при укладке вдоль трассы укладывается сигнальная
лента желтого цвета по ТУ 2245-028-00203536-96 шириной не менее 0,2 м с
несмываемой надписью «Осторожно газ» на расстоянии 0,2 м от верха
газопровода. При пересечении газопровода с другими коммуникациями
лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не
менее 0,2м между собой на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Работы по строительству газопровода в местах пересечений с
надземными и подземными инженерными коммуникациями производить
только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих
эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии их представителей.
Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения и на расстоянии по
2,0 м в каждую сторону от пересечения с подземными коммуникациями
(водопровод) и по 5,0 метров в каждую сторону от крайнего провода, в зоне
пересечения с воздушной высоковольтной линией электропередач
производить вручную без применения ударных инструментов.
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До начала производства работ необходимо уточнить местоположение
подземных коммуникаций при помощи шурфовки и трассоискателя.
Соединения полиэтиленовых труб между собой выполняется при
помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (ЗН), при
температуре окружающего воздуха не выше +40°С и не ниже -15°С.
При укладке труб в траншею предусмотреть устройство под
газопроводом основания толщиной 10 см из песчаного грунта и засыпку
таким же грунтом на высоту 20 см (см. продольный профиль газопровода в
разделе 10/17-П-ППО). Присыпку плети производить летом в самое холодное
время суток, а зимой в самое теплое время суток.
Обозначение трассы подземного полиэтиленового газопровода
предусматривается путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2
- 0,3 м) газопровода изолированного медного провода ВВГ 2×4 мм
(«Спутник») и установки опознавательных столбов и опознавательных
знаков. Столбы и знаки устанавливаются на углах поворота трассы. Столбы
установить с правой стороны от газопровода по ходу газа на расстоянии 1,0 м
от оси газопровода. Опознавательные знаки установить на опознавательных
столбах Опознавательные знаки должны нести следующую информацию;
- указание расстояния до газопровода;
- указание параметров давления газа;
- указание глубины заложения газопровода и № телефона аварийнодиспетчерской службы.
Концы изолированного медного провода вывести под ковер. Ковер
выполнить в соответствии с ТУ 400-28-91-75.
Повороты линейной части газопровода в горизонтальной
и
вертикальной плоскостях на 90° выполняются литыми полиэтиленовыми
отводами заводского изготовления с закладными электронагревателями.
Свыше-упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров
трубы.
Согласно СНиП 42-01-2002 газопровод подвергается контролю сварных
стыков физическими методами. Сварные соединения на газопроводе должны
быть равнопрочны основному материалу труб.
После очистки внутренней полости газопровода путём продувки
воздухом производится испытания на герметичность внутренним давлением
воздуха, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2002.
Испытания производят после установки арматуры, оборудования,
контрольно-измерительных приборов.
Проектируемые работы по строительству газопровода необходимо
выполнять поточно-параллельным методом организации строительства с
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использованием принципов непрерывности и последовательности в
выполнении работ. Работы выполняются в один этап.
Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и
независимо друг от друга.
Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом
с привлечением сил и средств специализированных организаций.
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