Общество с ограниченной ответственностью

«Г Е О»
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27, корпус 2
тел./факс: 8 (4852) 33-05-72
e-mail: geoyar@mail.ru
http: //76geosfera.ru
СРО № 762

Заказчик – Сенин А.Н.

«Распределительный газопровод высокого и
низкого давления на деревни: Васильевское,
Орешки, Агеево, Ескино, Некрасовского МР,
Ярославской области».
Проектная документация

Согласовано

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
10/17-П-ТКР

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

Том 3

Изм.

№ док.

подпись

дата

г. Ярославль
2018

Общество с ограниченной ответственностью

«Г Е О»
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27, корпус 2
тел./факс: 8 (4852) 33-05-72
e-mail: geoyar@mail.ru
http: //76geosfera.ru
СРО № 762

Заказчик – Сенин А.Н.

«Распределительный газопровод высокого и
низкого давления на деревни: Васильевское,
Орешки, Агеево, Ескино, Некрасовского МР,
Ярославской области».
Проектная документация

Согласовано

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

10/17-П-ТКР
Том 3

Директор ООО «ГЕО»

Изм.

№ док.

подпись

Шишов С.В.

дата

г. Ярославль
2018

3
Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО»
и не подлежит копированию и распространению без его согласия. Документ запрещается
передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные

СОДЕРЖАНИЕ
Лист

Текстовая часть
5

6

7

7

8

Согласовано

8

Взам. Инв. №

8

Подп. и дата
Инв. № подл.

Примечание

Наименование
1. Сведения о топографических, инженерногеологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях
участка, на котором будет осуществляться
строительство линейного объекта
2. Сведения об особых природно-климатических
условиях земельного участка,
предоставляемого для размещения линейного
объекта (сейсмичность, мерзлые грунты,
опасные геологические процессы и др.)
3. Сведения о прочностных и деформационных
характеристиках грунта в основании
линейного объекта
4. Сведения об уровне грунтовых вод, их
химическом составе, агрессивности по
отношению к материалам изделий и
конструкций подземной части линейного
объекта
5. Сведения о категории и классе линейного
объекта
6. Сведения о проектной мощности (пропускной
способности, грузообороте, интенсивности
движения и др.) линейного объекта
7. Показатели и характеристики
технологического оборудования и устройств
линейного объекта (в том числе надежность,
устойчивость, экономичность, возможность
автоматического регулирования,
минимальность выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ, компактность,
использование новейших технологий)

№ 10/17-П-ТКР
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
Лапшина И.И.
Разработал
Проверил

Про
ГИП

Шишов С.В.
Михеев
Шишов С.В.

Н.контр.

Шишов С.В.

Дата

Технологические и
конструктивные решения

Стадия
П
П

Лист
1

Листов
18

ООО «ГЕО»

Взам. инв. №

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО» и не подлежит копированию и распространению без его
согласия. Документ запрещается передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные.

4
10

8. Перечень мероприятий по энергосбережению

10

9. Обоснование количества и типов
оборудования, в том числе грузоподъемного,
транспортных средств и механизмов,
используемых в процессе строительства
линейного объекта
10. Перечень мероприятий, обеспечивающих
соблюдение требований по охране труда в
процессе эксплуатации газопровода
11. Обоснование принятых в проектной
документации автоматизированных систем
управления технологическими процессами
12. Промышленная безопасность в период
строительства
13. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных (аварийных) ситуаций
14. Организация ремонтного хозяйства, его
оснащенность

11

12

12
13
17

Графическая часть
Лист 1

Ситуационный план

Лист 2

Схема установки отключающего устройства в
надземном исполнении на ПЭ трубопроводе D 110
мм
Схема установки отключающего устройства в
надземном исполнении на ПЭ трубопроводе D 225
мм
Ограждение шарового крана

Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Лист 8

Схема вывода провода-спутника на поверхность
земли в ковере
Установка контрольной трубки на полиэтиленовом
футляре d 160 мм
Установка контрольной трубки на полиэтиленовом
футляре d 225 мм
Установка контрольной трубки на полиэтиленовом
футляре d 315 мм

№ 10/17-П-ТКР
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист

2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО» и не подлежит копированию и распространению без его
согласия. Документ запрещается передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные.

5
1. Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях
участка, на котором будет осуществляться строительство линейного
объекта
Участок строительства располагается в Некрасовском районе
Ярославской области. Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин
составляют 96,2 – 136,7 м.
Инженерно-геологические условия участка, согласно п.8.1.11 СП 11105-97 часть II, относятся к III категории сложности.
Естественным основанием проектируемого газопровода высокого и
низкого давления могут служить все грунты, залегающие ниже глубины
сезонного промерзания, кроме почвенно-растительного слоя ИГЭ-1.
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
По данным химического анализа водных вытяжек грунты на глубине
заложения газопровода не обладают агрессивными свойствами по
отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали
средняя.
Грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,5 – 2,5 м, на абсолютных
отметках 94,2 – 135,1 м.
Климат Некрасовского района умеренно-континентальный, с умереннохолодной зимой и умеренно-тёплым летом. Общий характер климата,
носящего черты переходного от морского к континентальному, является
следствием географического положения исследуемого района.
Некрасовский район
достаточного увлажнения.

Ярославской

области

расположен

в

зоне

Количество выпадающих атмосферных осадков составляет в среднем
около 600 мм в год, причём, больше всего их приходится на летние месяцы.
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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 плюс 3ͦС.
2. Сведения об особых природно-климатических условиях
земельного участка, предоставляемого для размещения линейного
объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические
процессы и др.)
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен на
правом берегу р. Волги в пределах II надпойменной террасы.
Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин составляют 96,2 –
136,7 м.
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.
Грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,5 – 2,5 м, на абсолютных
отметках 94,2 – 135,1 м.
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.
Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов
составляет 1,6 м, песчаных – 1,8 м. По степени морозоопасности, суглинок
ИГЭ-2 относится к среднепучинистым грунтам; песок пылеватый ИГЭ-3
относится в маловлажном состоянии к непучинистым грунтам, во влажном
состоянии – к среднепучинистым грунтам, в водонасыщенном – к
сильнопучинистым грунтам.
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3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках
грунта в основании линейного объекта
Естественным основанием проектируемого газопровода высокого и
низкого давления могут служить все грунты, залегающие ниже глубины
сезонного промерзания, кроме почвенно-растительного слоя ИГЭ-1.
По данным химического анализа водных вытяжек грунты на глубине
заложения газопровода не обладают агрессивными свойствами по
отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали
средняя.

4. Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе,
агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций
подземной части линейного объекта
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.
По данным химического анализа водных вытяжек грунты на глубине
заложения газопровода не обладают агрессивными свойствами по
отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали
средняя.
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5. Сведения о категории и классе линейного объекта
Проектируемая трасса газопровода проложена из полиэтиленовых труб
наружными диаметрами 225, 160, 110 и 90 мм общей протяженностью
8126,97 м.
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.
Максимальное давление в газопроводе 0,6 МПа.

6. Сведения о проектной мощности (пропускной способности,
грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта
Пропускная способность газопровода составляет 500 м3/час.

7. Показатели и характеристики технологического оборудования и
устройств линейного объекта (в том числе надежность,
устойчивость, экономичность, возможность автоматического
регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ, компактность, использование новейших технологий)
Для обеспечения функционирования газораспределительной сети в
населенных пунктах д.Васильевское, д.Орешки, д.Агеево и д.Ескино
предусматривается установка двух газорегуляторных шкафных пунктов с
основной и резервной линиями редуцирования, с отоплением (конвекторы),
оборудованных системой АСУ ТП РГ, с узлом учета расхода газа на
отопление, с измерительным комплексом и системой телеметрии (ГРПШ
№2) для передачи данных о давлении, температуре и расходе газа и др.
Газорегуляторная установка представляет собой металлический шкаф, в
котором расположено газовое оборудование.
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Газорегуляторный шкафной пункт монтируется на металлическое
основание с ограждением высотой 1,6 м. 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
фланцевым соединением.
Молниезащита ГРПШ согласно РД 34.21.122-87 выполняется по II
категории. Устанавливается отдельно стоящий молниеотвод. Молниеотвод
устанавливается внутри ограждения территории ГРПШ.
Нормативный срок службы подземных полиэтиленовых газопроводов
составляет не менее 50 лет. Нормативный срок службы технических и
технологических устройств составляет 15-20 лет.
Выполнить балластировку газопровода текстильными контейнерами
марки КТБ, контейнеры заполнить местным грунтом:
1) d110 мм: ПК12+0,00÷ПК25+46,47, протяженность участка 1346
расстояние между пригрузами 2,6 м, количество пригрузов 518 шт.;
2) d110 мм: ПК25+46,47÷ПК40+17,91, протяженность участка 1471
расстояние между пригрузами 2,6 м, количество пригрузов 566 шт.;
3) d160 мм: ПК40+25,93÷ПК44+0,00, протяженность участка 374
расстояние между пригрузами 1,6 м, количество пригрузов 234 шт.;
4) d90 мм: ПК10+0,00÷ПК12+54,0, протяженность участка 254
расстояние между пригрузами 3,2 м, количество пригрузов 79 шт.;
5) d225 мм: ПК30+0,00÷ПК315+84,0, протяженность участка 1584
расстояние между пригрузами 2,1 м, количество пригрузов 754 шт.;
6) d160 мм: ПК40+0,00÷ПК44+10,00, протяженность участка 410
расстояние между пригрузами 1,6 м, количество пригрузов 256 шт.;
7) d160 мм: ПК50+0,00÷ПК52+16,00, протяженность участка 216
расстояние между пригрузами 1,6 м, количество пригрузов 135 шт.

м,
м,
м,
м,
м,
м,
м,

8. Перечень мероприятий по энергосбережению
Энергосбережение на проектируемом линейном объекте
осуществляется с помощью комплекса мероприятий, а именно:
- применение длинномерных полиэтиленовых труб вместо труб мерной
длины, что приведет к значительному сокращению количества сварных
стыков и, в связи с этим, к высокой степени надежности линейного объекта;
- применение арматуры с повышенной герметичностью;
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- применение уплотнительных материалов с повышенной
герметичностью;
- применение шаровых кранов вместо задвижек;
- применение фасонных частей полной заводской готовности.
Все эти мероприятия в комплексе приведут к конструктивной
надежности линейного объекта, исключению утечек природного газа.

9. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов,
используемых в процессе строительства линейного объекта
На основании анализа перечня строительно-монтажной техники,
имеющейся в наличии у подрядных организаций Ярославской области, а
также исходя из объема работ определён следующий перечень техники и
механизмов используемых при строительстве:
Таблица 1 – Перечень основных строительных машин, механизмов и
транспортных средств, используемых при строительстве газопровода
высокого давления.
Наименование,
Кол-во,
марка/технические
Назначение
шт.
характеристики
Бульдозер
(мощность двигателя 96
Перемещение грунта
1
кВт)
Экскаватор одноковшовый
Рытьё и засыпка траншеи,
1
3
(ковш 0,65 м )
перемещение грунта, выгрузка бухт
Автокран «Ивановец»
Разгрузка оборудования, инвентаря,
1
53377
изделий и материалов
Сварочный аппарат
(номинальный сварочный
Сварка пэ газопроводов муфтами с
1
ток 250-400 А с дизельным
закладными нагревателями
двигателем)
Аппарат для сварки ПЭСварка полиэтиленовых труб
1
труб
«встык»
Сварочный аппарат,
Сварка стальных конструкций и
1
КEMPP
труб
Труборез переносной
Резка труб
1
Самосвал КАМАЗ 65111Привоз/вывоз грунта
1
013, емкость 8,2 м3
Передвижной компрессор,
Испытание и продувка газопровода
1
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Atlas Corpo XAS-47
Бурильная установка
Vermeer Navigator
Трубоукладчик Т-150
Блок автоматизации и
протоколирования
Радиографическая
установка
Виброплита
Дизельгенератор
(мощностью 30 кВт)

Для наклонно-направленного
бурения
Строительно-монтажные работы
Проверка стыков полиэтиленового
газопровода ультразвуковым
методом
Контроль сварных стыков
стального газопровода
радиографическим методом
Уплотнение слоёв
Обеспечение электроэнергией

1
1
1

1
1
1

10. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований
по охране труда в процессе эксплуатации газопровода
Для определения местонахождения газопровода на углах поворота
трассы, в местах установки отключающих устройств, а также на
прямолинейных участках трассы через 500 м предусмотрена установка
опознавательных знаков.
Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка
провода-спутника с выводом под СКИП, а на углах поворота трассы и на
концах тупиковых участков газопровода предусмотрена установка
электрически пассивных маркеров.
В траншее вдоль трассы над газопроводом 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.
Охранная зона вдоль трассы наружного газопровода составляет по 2 м с
каждой стороны газопровода.
Охранная зона газопровода из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода – 3м со стороны
провода и 2м с противоположной стороны.
Охранная зона газорегуляторного пункта – 10 м от границ ГРПШ.
Для обеспечения безопасного функционирования газопровода
прокладка газопровода выполнена с соблюдением действующих норм и
правил, газопровод выполнен в подземном исполнении. Вокруг
газорегуляторного пункта предусмотрено ограждение высотой 1,6 м.
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11. Обоснование принятых в проектной документации
автоматизированных систем управления технологическими
процессами
В данном проекте отсутствуют.

12. Промышленная безопасность в период строительства
Все работы в период строительства выполнять в соответствии с
требованием строительных норм и правил, государственных стандартов,
санитарных, противопожарных, экологических и других действующих
документов, а также «Правил безопасности систем газораспределения и
газопотребления» ПБ 12-529-03 раздел 3 «Строительство».
Земляные работы и работы при строительстве подземного газопровода
необходимо выполнять в соответствии с проектом и требованиями СНиП
3.02.01–87.
Все землеройные, землеройно-транспортные машины должны быть
оборудованы звуковой сигнализацией.
При производстве работ на территории населенного пункта котлованы,
ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и
транспорта, должны быть ограждены.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть
установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с
обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой
внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте
0,5 м от настила.
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии
с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых
помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и
правил.
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия
осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в
неосвещенных местах не допускается
Выемки под опоры должны быть закрыты крышками, щитами или
ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть
освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше
42 В.
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Монтаж газопроводов должна производить специализированная
организация, имеющая лицензию на производство данного вида работ и в
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
При производстве электросварочных и газопламенных работ
необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 гл. 9, ППБ 01,
утвержденных МВД России 14 декабря 1993 г. № 536, зарегистрированных
Минюстом России 27.12.93 № 445, а также государственных стандартов.
При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить
выполнение требований п. 4.10 и п. 4.14 СНиП 12-03-2001.
Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.
При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против
случайного обрушения отрезанных элементов.
При испытании газопроводов воздухом должны быть проверены самым
тщательным образом все запорные устройства. Наполнение газопровода
воздухом производится плавно.
Никаких работ по ликвидации дефектов газопровода, находящегося под
давлением, производить нельзя.

13. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных (аварийных)
ситуаций
В соответствии с «Перечнем показателей для отнесения организаций и
объектов к категориям по гражданской обороне для топливноэнергетического комплекса», утвержденного Министром топлива и
энергетики указанный объект категории по ГО и ЧС не имеет.
При строительстве газопроводов взрывоопасные и химически опасные
вещества и материалы не используются. Аварий с поражением персонала и
населения в результате их воздействия не ожидается.
При производстве
поражающих факторов:

работ

возможны

проявления

следующих

- радиационные воздействия на персонал в связи с проведением
радиографического контроля сварных стыков трубопровода;
- поражения летящими предметами при проведении испытаний
газопровода,
- аварии при эксплуатации газопровода связаны с нарушениями
целостности трубопровода по различным причинам, непрерывными и
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залповыми выбросами газа в окружающую среду, в том числе с возгоранием
газовой струи.
Поражающее действие аварий проявляется в результате теплового
излучения от горящего факела.
В связи с отсутствием постоянного персонала и населения данная
ситуация имеет весьма низкий риск, как в силу низкой частоты
возникновения аварий, так и ввиду отсутствия объектов поражения.
Расстояния до жилья значительно превосходят зоны действия
поражающих факторов прогнозируемых аварий. Для постоянно
проживающего населения аварии на газопроводе опасности не представляют.
Выполнение электросварочных работ будет обеспечено в соответствии с
требованиями СНиП 12-03-2001, а также «Санитарных правил при сварке,
наплавке и резке металлов». При этом:
- должны быть приняты меры против повреждения изоляции и
соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами подводов сварочного
тока к электродержателям;
- должны быть установлены надежные ограждения элементов,
находящихся под напряжением в электросварочных аппаратах и источниках
тока.
Для
обеспечения
безопасности
на
строительной
предусматривается проведение следующих мероприятий:

площадке

- выдача строителям необходимых средств индивидуальной защиты;
- соблюдение требований по коллективной защите рабочих (ограждение,
освещение, защитные и предохранительные устройства и т.п.);
- устройство ограждений на всех открытых и движущихся частях
механизмов и машин, предупреждающих возможность травмирования людей
и попадания посторонних предметов;
- защита электродвигателей и пусковой аппаратуры машин от попадания
на них воды и раствора;
- исключение возможности пуска механизмов посторонними лицами в
нерабочее время.
Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест
должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах
выполнения строительно-монтажных работ.
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На строительных площадках следует обозначить опасные зоны,
соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых
постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные
производственные факторы.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов
отнесены:
- места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих
органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов.
Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
Скорость движения автотранспорта по площадкам и вблизи мест
производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участка и 5
км/час на поворотах.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при
проведении радиографического контроля сварных стыков выполняются в
соответствии со следующими документами:
- Основными санитарными правилами работы с радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП73/80);
- Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных
веществ (ПБТРВ-73);
- Нормами радиационной безопасности (НРБ-96);
- Организационно-методическими документами ВНИИСИа
011-89).

(РД 102-

До начала проведения работ по испытанию трубопровода должно быть
выполнено следующее:
- определена охранная зона;
- проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной
безопасности всех рабочих и ИТР, занятых на работах;
- проведено ознакомление с инструкцией по испытанию;
- люди, строительные машины, механизмы и прочее оборудование
выведены за пределы охранной зоны;
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- проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной
безопасности всех рабочих и ИТР, занятых на работах;
- проведено ознакомление с инструкцией по испытанию;
- смонтирован наполнительно-опрессовочный агрегат с обвязкой;
- смонтированы манометры за пределами охранной зоны;
- смонтированы самопишущие приборы регистрации давления;
- расставлены дежурные посты наблюдения и аварийные бригады;
- налажена надежная система связи.
Полость трубопровода до проведения испытания должна быть очищена
от окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь
трубопровода грунта, воды и различных предметов.
В результате проведенного анализа установлено, что степень риска на
газопроводе является допустимой. Тем не менее, при вводе в эксплуатацию
газопровода требуются специальные меры по контролю и обеспечению
безопасности, как опасного производственного объекта:
- объект должен быть включен в автоматизированную систему контроля
утечек газа;
- должны быть внесены дополнения в программы производственного
контроля газопровода с планом контрольных инспекций, проверок и
дефектоскопического контроля;
- вводимый в строй объект должен быть включен в план ликвидации
аварийных утечек газа, поставлен на учет газоспасательными службами.
Указанные мероприятия выполняются эксплуатирующей организацией.
Основным компонентом природного газа является метан. Метан не
является ядовитым веществом, но обладает удушающими свойствами.
Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных).
При содержании в воздухе метана свыше 25% появляются первые признаки
отравления (учащение пульса, увеличение объема дыхания, нарушение
координации). Природный газ обладает способностью образовывать
взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему).
Для взрыва необходимо три одновременных фактора: закрытый объем,
взрывоопасная концентрация и источник огня.
Теоретически возможен взрыв только при подземной прокладке
газопровода, но вероятность его очень мала.
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При разрывах газопроводов, происшедших в результате повреждений
или в результате стихийных бедствий, возможно воспламенение газа.
К пожароопасным работам, связанных с обслуживанием газопроводов
относятся:
- присоединение вновь построенного газопровода к существующему
газопроводу;
- пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, арматуры;
- все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных)
работ, на действующих газопроводах.
Все виды работ выполняются в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила
безопасности систем газораспределения и газопотребления»
Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на
газопроводе является: отключение аварийного участка газопровода
перекрытием крановых узлов. Ликвидация аварийных ситуаций на
газопроводе осуществляется службами газового хозяйства.

14. Организация ремонтного хозяйства, его оснащенность
Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты
систем газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения
Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», 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 Правил ПБ12529-03;
- 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
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в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных
производственных объектов;
- обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов,
сооружений и газового оборудования (технических устройств) в сроки,
установленные 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 ШРП 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 настоящими
Правилами, а также нормативными техническими документами,
учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными
Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.
Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов
газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организациивладельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении
договора на обслуживание газопровода и газового оборудования.
Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации
опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и
исполнительскую документацию.
Порядок и условия ее хранения
(распоряжением) руководителя организации.

определяются
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На наружный газопровод, владельцем составляется эксплуатационный
паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, а
также данные о проведенных капитальных ремонтах.
Организация технического обслуживания и ремонта опасных
производственных объектов систем газопотребления
В каждой организации из числа руководителей или специалистов,
прошедших аттестацию (проверку знаний требований промышленной
безопасности, настоящих Правил и других нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов), назначаются лица, ответственные за
безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем
газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.
К обязанностям ответственного за безопасную эксплуатацию опасных
производственных объектов газопотребления относятся:
1) участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий
по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;
2) разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных
ситуаций, планов взаимодействий;
3) участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в
области промышленной безопасности;
4) проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска
специалистов и рабочих к самостоятельной работе;
5) осуществление производственного контроля за соблюдением
требований безаварийной и
безопасной эксплуатации
опасного
производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и
газового оборудования, проверкой правильности ведения технической
документации при эксплуатации и ремонте;
6) недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не
отвечающих требованиям настоящих Правил;
7) приостановка работы неисправных газопроводов и газового
оборудования, а также введенных в работу и не принятых в установленном
порядке;
8) выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы
предписаний по устранению нарушений требований настоящих Правил и
контроль за их выполнением;
9) контроль и оказание помощи ответственным лицам за эксплуатацию
опасных производственных объектов газопотребления, разработку
мероприятий и планов по замене и модернизации газового оборудования;
10) организация и проведение тренировок со специалистами и
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рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций;
11) участие в обследованиях, проводимых органами Госгортехнадзора
России.
Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных
производственных объектов газопотребления, вправе:
12) осуществлять связь с газоснабжающей (газораспределительной)
организацией, а также организациями, выполняющими по договору работы
по техническому обслуживанию и ремонту;
13) требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и
выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или
показавших неудовлетворительные знания настоящих Правил и других
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а
также инструкций по безопасным методам и приемам выполнения работ;
14) осуществлять технический надзор при реконструкции и
техническом перевооружении опасных производственных объектов
газопотребления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО» и не подлежит копированию и распространению без его
согласия. Документ запрещается передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные.

20

№ 10/17-П-ТКР
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист

18

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО» и не подлежит копированию и распространению без его
согласия. Документ запрещается передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные.

21

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

№ 10/17-П-ТКР

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист

19

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО»
и не подлежит копированию и распространению без его согласия. Документ запрещается
передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные

22

Кран dу 100 мм
в ограждении

ГРПШ №1
ГРПШ №2

Проектируемый
газопровод
Кран dу 200 мм
в ограждении
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Спецификация
Поз
3000*

470

280 305

640

Ед.изм. Кол-во Масса Прим.

Наименование

1

СИ 100с

Изолирующее соединение Ду100

шт.

2

2

КШ 100ф

Кран шаровой фланцевый Ду100 (1,6 МПа)

шт.

1

3

ГОСТ 10704-91

Труба стальная электросварная 108х5,5

м

5,0

4

ГОСТ 17375-2001

Отвод крутоизогнутый 90 ° Ду100 мм

шт.

4

5

ГОСТ 12820-80

Фланец стальной D108

шт.

2

шт.

1

7

ГОСТ 10704-91

шт.

2

8

ГОСТ Р 50838-2009

Переход ПЭ-ст. 110х108
Труба стальная электросварная Dу200,
L=1,0 м (футляр)
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110×10,0

6

350

1300

350

200

305 300

200

700

Ограждение
см. лист 4

Обозначение

1560

1400

1400

0,000
по профилю

Согласовано

по профилю

500

500

720
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Лист
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Спецификация
Поз
3000*

650

200 305

640

Ед.изм. Кол-во Масса Прим.

Наименование

1

СИ 200с

Изолирующее соединение Ду200

шт.

2

2

КШ 200ф

Кран шаровой фланцевый Ду200 (1,6 МПа)

шт.

1

3

ГОСТ 10704-91

Труба стальная электросварная 219х5,0

м

5,0

4

ГОСТ 17375-2001

Отвод крутоизогнутый 90 ° Ду200 мм

шт.

4

5

ГОСТ 12820-80

Фланец стальной D219

шт.

2

шт.

1

7

ГОСТ 10704-91

шт.

2

8

ГОСТ Р 50838-2009

Переход ПЭ-ст. 225х219
Труба стальная электросварная Dу300,
L=1,0 м (футляр)
Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-225×20,5

6

415

1300

415

200

305 200

200

700

Ограждение
см. лист 4

Обозначение

1560

1335

1335

0,000
по профилю

Согласовано

по профилю

500

500

775
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Спецификация ограждения

План
Поз.

2

2000

2

1000

2000

4

13,40

Панель 1ПМ 20.16

4

29,86

3

с. 3.017-3.2-1

Панель 1ПМ 10.16

1

14,93

4

с. 3.017-3.5-10

Панель КМС 0,85х1,00

1

23,00

5

с. 3.017-3.4-16

Соединительный элемент МС-11

22

0,12

6

с. 3.017-3.4-16

Соединительный элемент МС-12
Б-ПН-4 ГОСТ 19904-90
Лист Ст3сп4
ГОСТ 14637-89*
Круг ф65 мм
Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74
Лист С245
ГОСТ 27772-88*
200 х 170 мм

22

0,10

6

1,23

6

1,07

1

Бетон В 7,5,

ГОСТ 26663-91*

9

Узел А

6

с. 3.017-3.2-1

8

А

Ограждение
Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91
В-10 ГОСТ 10705-80*
l=2900 мм

2

7

2

Масса
Кол. ед.,
кг

Наименование

с. 5.905-25.05.2-АС 3.00

1

3

2

Обозначение

Примечание

м3 0,50

Примечания:

7

Количество ограждений шаровых кранов указано на листе 10/17-П-ППО.С.
Металлические поверхности ограждения окрашиваются эмалью ПФ-115 по слою грунта ГФ-21.
Площадка под ограждением выполнена из уплотненного щебня (марка 400, фр.20-40мм),
толщиной 15см.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

1300

9
8
250

1600

5
6

100

Инв.№ подл.

40

Согласовано

1560

1.
2.
3.

№ 10/17-П-ТКР

Изм. Кол.уч. Лист. Nдок.

Подп.

Дата.

Разраб

Лапшина И.И.

12.17

Проверил

Шишов С.В.

12.17

ГИП

Шишов С.В.

12.17

Н.контр.

Шишов С.В.

12.17

Объект: "Распределительный газопровод высокого и низкого
давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино,
Некрасовского МР, Ярославской области"
Технологические и конструктивные
решения линейного объекта.

Ограждение шарового крана

Стадия

Лист

Листов

П

4

8

ООО "ГЕО"

Схема вывода провода-спутника
на поверхность земли в ковере
Примечания:
1. Медный провод ВВГ2х4 закрепить на боковой поверхности
полиэтиленового газопровода.
2. Устройство окрасить битумом за два раза.

1

3. Для полиэтиленового газопровода устанавливается охранная зона в виде
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии трех

700

2

10

Инв.№ подл.
Подпись и дата

9

100

Согласовано

6
7
30

Инв.№ подл.

метров от газопровода со

противоположной стороны.

3
4
5

730

8

территории,

400

500

стороны медного провода и двух метров с

50 130
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Ед.изм. Кол-во Масса Прим.

Поз

Обозначение

Наименование

1

ТУ 400-28-91-75

Ковер

2

ГОСТ 8424-72

Бетон дорожный 30-200

м3

0.001

3

ГОСТ 8424-72

Бетон дорожный 30-200

м3

0.004

4

ГОСТ 5781-75

Связка Ф6П-II

5

ГОСТ 8736-77

Песок природный для строительных работ

6

ГОСТ 103-76

Полоса 4х40 ст3

м.п.

1,8

7

ГОСТ 9581-80

Наконечник 16-6-8

шт.

2

8

ВВГ2х4

Изолированный медный провод

м.п.

9

ГОСТ 7798-70

Болт М 8х30

шт.

2

10

ГОСТ 5915-70

Гайка М8

шт.

2

шт.

1

шт.

2

м3

0.02

см. лист 10/17-П-ППО.С

№ 10/17-П-ТКР

Изм. Кол.уч. Лист. Nдок.

Подп.

Дата.

Разраб

Лапшина И.И.

12.17

Проверил

Шишов С.В.

12.17

ГИП

Шишов С.В.

12.17

Н.контр.

Шишов С.В.

12.17

Объект: "Распределительный газопровод высокого и низкого
давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино,
Некрасовского МР, Ярославской области"
Технологические и конструктивные
решения линейного объекта.
Схема вывода провода-спутника на
поверхность земли в ковере

Стадия

Лист

Листов

П

5

8

ООО "ГЕО"

Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре
Поз

730
280

Обозначение

Ед.изм. Кол-во Масса Прим.

Наименование

1

с.5.905-25.05 УГ-14.01

Трубка контрольная 57х3.5

шт.

1

2

ТУ 6-19-359-97

Переход полиэтилен-сталь Ду50

шт.

1

3

ТУ 6-19-359-97

Муфта Ду63

шт.

1

4

Группа Полипластик

Седелочный отвод без ответной части

шт.

1

шт.

1

130

электросварной ПЭ100 SDR11 160х14,6мм

Анкерный болт

5

ТУ 400-28-91-75

Ковер

6

с. 5.905-25.05 УГ-1.01

Подушка из бетона В12.5

м3

0,04

7

ГОСТ 8736-93*

Песок крупнозернистый

м3

0,04

Щебень марки 400 фр.10-20, толщ.100мм

м2

3,1

Асфальт литой тип2, толщ. 30мм

м2

3,1

8

По профилю
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Отмостка

Примечания:
1.

Контрольная трубка на футляре устанавливается в ковере по

с.5.905.25.05 УГ -1.03. Крышка ковера должна располагаться на одном уровне с
поверхностью проезжей части.
2.

100

Присоединение контрольной трубки из стальной трубы Ду57х3.5 к

футляру из полиэтиленовой трубы соответствующего диаметра (см. т.2
Согласовано

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0

СП42-103-2003) выполняется при помощи седелки и муфты с закладными

Инв.№ подл.

Футляр из трубы ПЭ 100
SDR11-160x14,6

нагревателями и перехода "полиэтилен-сталь" Ду50.
∅57х3.5

Опорная железобетонная плита опирается на песчаное основание

толщиной 200мм. Крепление ковера к опорной плите осуществляется
посредством анкерных болтов, замоноличенных при ее изготовлении.

Подпись и дата
Инв.№ подл.

3.

№ 10/17-П-ТКР

Изм. Кол.уч. Лист. Nдок.

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0

Футляр из трубы ПЭ 100
SDR11-160x14,6

Подп.

Дата.

Разраб

Лапшина И.И.

12.17

Проверил

Шишов С.В.

12.17

ГИП

Шишов С.В.

12.17

Н.контр.

Шишов С.В.

12.17

Объект: "Распределительный газопровод высокого и низкого
давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино,
Некрасовского МР, Ярославской области"
Технологические и конструктивные
решения линейного объекта.
Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре d160 мм

Стадия

Лист

Листов

П

6

8

ООО "ГЕО"

Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре
Поз

730
280

Обозначение

Ед.изм. Кол-во Масса Прим.

Наименование

1

с.5.905-25.05 УГ-14.01

Трубка контрольная 57х3.5

шт.

1

2

ТУ 6-19-359-97

Переход полиэтилен-сталь Ду50

шт.

1

3

ТУ 6-19-359-97

Муфта Ду63

шт.

1

4

Группа Полипластик

Седелочный отвод без ответной части

шт.

1

шт.

1

130

электросварной ПЭ100 SDR11 225х63мм

Анкерный болт

5

ТУ 400-28-91-75

Ковер

6

с. 5.905-25.05 УГ-1.01

Подушка из бетона В12.5

м3

0,04

7

ГОСТ 8736-93*

Песок крупнозернистый

м3

0,04

Щебень марки 400 фр.10-20, толщ.100мм

м2

3,1

Асфальт литой тип2, толщ. 30мм

м2

3,1

Отмостка

По профилю
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Примечания:
1.

Контрольная трубка на футляре устанавливается в ковере по

с.5.905.25.05 УГ -1.03. Крышка ковера должна располагаться на одном уровне с
поверхностью проезжей части.
2.

100

Присоединение контрольной трубки из стальной трубы Ду57х3.5 к

футляру из полиэтиленовой трубы соответствующего диаметра (см. т.2
Согласовано

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–160×9,1

Инв.№ подл.

Футляр из трубы ПЭ 100
SDR11-225×22,7

СП42-103-2003) выполняется при помощи седелки и муфты с закладными
нагревателями и перехода "полиэтилен-сталь" Ду50.
∅57х3.5

Опорная железобетонная плита опирается на песчаное основание

толщиной 200мм. Крепление ковера к опорной плите осуществляется
посредством анкерных болтов, замоноличенных при ее изготовлении.

Подпись и дата
Инв.№ подл.

3.

№ 10/17-П-ТКР

Изм. Кол.уч. Лист. Nдок.

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6–160×9,1

Футляр из трубы ПЭ 100
SDR11-225×22,7

Подп.

Дата.

Разраб

Лапшина И.И.

12.17

Проверил

Шишов С.В.

12.17

ГИП

Шишов С.В.

12.17

Н.контр.

Шишов С.В.

12.17

Объект: "Распределительный газопровод высокого и низкого
давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино,
Некрасовского МР, Ярославской области"
Технологические и конструктивные
решения линейного объекта.
Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре d 225 мм

Стадия

Лист

Листов

П

7

8

ООО "ГЕО"

Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре
Поз

730
280

Обозначение

Ед.изм. Кол-во Масса Прим.

Наименование

1

с.5.905-25.05 УГ-14.01

Трубка контрольная 57х3.5

шт.

1

2

ТУ 6-19-359-97

Переход полиэтилен-сталь Ду50

шт.

1

3

ТУ 6-19-359-97

Муфта Ду63

шт.

1

4

Группа Полипластик

Седелочный отвод без ответной части

шт.

1

шт.

1

130

электросварной ПЭ100 SDR11 315х63мм

Анкерный болт

5

ТУ 400-28-91-75

Ковер

6

с. 5.905-25.05 УГ-1.01

Подушка из бетона В12.5

м3

0,04

7

ГОСТ 8736-93*

Песок крупнозернистый

м3

0,04

Щебень марки 400 фр.10-20, толщ.100мм

м2

3,1

Асфальт литой тип2, толщ. 30мм

м2

3,1

Отмостка

По профилю
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Примечания:
1.

Контрольная трубка на футляре устанавливается в ковере по

с.5.905.25.05 УГ -1.03. Крышка ковера должна располагаться на одном уровне с
поверхностью проезжей части.
2.

100

Присоединение контрольной трубки из стальной трубы Ду57х3.5 к

футляру из полиэтиленовой трубы соответствующего диаметра (см. т.2
Согласовано

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0

СП42-103-2003) выполняется при помощи седелки и муфты с закладными

Инв.№ подл.

Футляр из трубы ПЭ 100
SDR11-160x14,6

нагревателями и перехода "полиэтилен-сталь" Ду50.
∅57х3.5

Опорная железобетонная плита опирается на песчаное основание

толщиной 200мм. Крепление ковера к опорной плите осуществляется
посредством анкерных болтов, замоноличенных при ее изготовлении.

Подпись и дата
Инв.№ подл.

3.

№ 10/17-П-ТКР

Изм. Кол.уч. Лист. Nдок.

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0

Футляр из трубы ПЭ 100
SDR11-315x32,2

Подп.

Дата.

Разраб

Лапшина И.И.

12.17

Проверил

Шишов С.В.

12.17

ГИП

Шишов С.В.

12.17

Н.контр.

Шишов С.В.

12.17

Объект: "Распределительный газопровод высокого и низкого
давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино,
Некрасовского МР, Ярославской области"
Технологические и конструктивные
решения линейного объекта.
Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре d 315 мм

Стадия

Лист

Листов

П

8

8

ООО "ГЕО"

