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YTB EP)I{,[(EHA 

npHKa30M <l>e.uepa.JlbHOH CJiy)((6bi no 3KOJIOrH4eCKOMy, 

TeXHOJIOrl14eCKOMY H aTOMHOMY Ha,U30py 

OT 4 MapTa 20 19 r . N286 

<l>opMa 

Bbini1CKA 

113 PEECTPA l.JJIEHOB CAMOPEfYJIJi!PYEMOH OPfAHJi13A~I1H 

23.08.2021 r.- .N'! 458 

AccouHaUHH «CaMoperyJIHpyeMaH opraHHJaU11$1 «I1poeKTHpOBlllHKH Cesepo-3ana.ua» 

AccouHaUHH «CPO «I1poeKTHpOBlllHKH Cesepo-3ana.ua» 

CaMoperyJIHpyeMaH opraHHJaUH.H, ocHosaHHaH Ha 4JieHCTBe JIHU, ocymecTBJIHIOlllHX no.uroTOBKY npoeKTHOH .uoKyMeHTaUHH 

06beKTOB KanHTa.JlbHOrO CTpOHTeJihCTBa. 

188640, JleHHHrpa.ucKaH o6JiaCTh, r.BceBOJIO)((CK, BcesoJIO)((CKHH np-T, .u.68, http://pr-nw.ru, np_psz@mail.ru 

PerHcTpauHoHHbiH HOMep JanHCH s rocy.uapcTBeHHOM peecTpe caMoperyJIHpyeMbiX opraHHJaUHH CPO-IT-O 16-12082009 

8bi.lJ.8Ha: 06meCTBY C orpaHH<JCHHOH OTBCTCTBeHHOCTbiO «0CKOBHH:li\CTpOH» 

HaHMeHoBaHHe CsetJ.eHHSI 

I . CsetJ.eHHH o 4JieHe caMoperyJIHpyeMotl opraHHJaUHH: 

1.1. I10JIHOe H (B CJiy4ae, eCJIH HMeeTCH) COKpameHHOe HaHMeHOBaHHe 06meCTBO C OrpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTbiO 

10pH.UH4eCKOrO JIHUa HJIH <j>aMHJIHH, HMH, (B CJIY4ae, eCJIH HMeeTCH) «I1CKOBH H)((CTPOH» 

OT4eFBO HH.UHBH.UYa.JlbHOrO npe.urrpHHHMaTeJIH 000 «I1CKOBHH)((CTp0H)) 

1.2. J1tJ.eHTHq>HKaUHOHHbiH HOMep Ha.JlOrOnJiaTeJiblllHKa (11HH) 6027109398 

1.3. 0CHOBHOH rocytJ.apCTBeHHbiH perHCTpaUHOHHbiH HOMep (OfPH) HJIH I 076027011367 

OCHOBHOH rocy.uapCTBeHHbiH perHCTpaUHOHHbiH HOMep HH.UHBH.UYa.JlbHOrO 

npe.unpHHHMaTeJIH (0fPHVII1) 

1.4. A.upec MecTa HaXO)((.UeHHH IOPH.UH'IecKoro JIHua 180004, I1CKOBCKaH 06JI. , r.I1CKOB, yJI. 8 0K3a.JlbHaH, ,11..20 

1.5. MecTo <j>aKTH'IeCKoro ocymecTBJieHHH .ueHTeJihHOCTH (TOJibKO ,UJIH 

HHllHBHllYa.JlbHOrO npennpHHHMaTeJIH) 

2. CseneHHH o 4JieHCTBe HHllHBHllYa.JlbHOro npennp11HHMaTeJIH 11JIH IOPHllH'IeCKoro JI11Ua B caMoperyJI11pyeMotl opraHI13aUH11: 

2. 1. PemcTpauHOHHbiH HOMep 4JieHa B peecTpe 4JieHOB 68 

CaMoperyJIHpyeMOH opraHH3aU1111 

2.2. ,[J:aTa per11cTpau11H IOPHll114eCKoro JIHUa HJIH HHllHB11llYa.JlbHoro 30.1 0.2009r. 

npennp11HHMaTeJIH B peecTpe 4JieHOB caMoperyJIHpyeMOH opraHH3aU11H 

(411CJIO, MeCHU, ron) 

2.3. ,[J:aTa (411CJIO, MeCHU, ro)l) 11 HOMep peweH11$1 0 npHeMe B 4JieHbl I1poTOKOJI Co seTa N2 16 OT 30.1 0.2009r. 

CaMoperyJII1pyeMOH opraHH3aUHH 

2.4. ,[J:aTa BCTynJieHI1H B CI1JIY peweHI1H 0 np11eMe B 4JieHbl 30.1 0.2009r. 

CaMoperyJIHpyeMOH opraHH3aUHI1 (411CJIO, MeCHU, rO)l) 

2.5. ,[J:aTa npeKpameH11$1 4JieHCTBa B caMoperyJIHpyeMotl opraH11Jau1111 
---

(411CJIO, MeCHU, rO)l) 

2.6. 0CHOBaH11$1 npeKpameHHH 4JieHCTBa B CaMOperyJIHpyeMOH 
---

opraHH3aU11H 

3. Cse)leHHH o Ha.Jl114HH y lJJieHa caMoperyJI11pyeMotl opraHH3aU11H npasa BbinOJIHeHHH pa6oT: 

3.1. ,[J:aTa, C KOTOpOH 4JieH CaMoperyJIHpyeMOH opraHI13aUHH HMeeT npaBO BbiiTOJIHHTb HH)((eHepHble 113biCKaHHH, OCyllleCTBJIHTb 

flO,lJ,rOTOBKy npoeKTHOH ,!J,OKyMeHT8UHH, CTPOI1TeJibCTBO, peKOHCTpy~HJO , Kani1Ta.JlbHbiH peMOHT, CHOC 06beKTOB KamiTa.JlbHOrO 

CTp011TeJibCTBa no )l.OrOBopy nO)lpH)la Ha BbiiTOJIHeHHe HH)((eHepHbiX H3biCKaHI1H, flO,lJ,rOTOBKY npoeKTHOH ,!J,OKyMeHT8UHH, no 

)J.OrOBOpy CTPOHTeJibHOrO nO)lpH)la, no llOrOBopy no)lpH)la Ha ocymeCTBJieHHe CHOCa (HY)((HOe BbJ)leJII1Tb): 

B OTHOWeHI111 06beKTOB B OTHOWeHI1H OC060 OnaCHbiX, B OTHOWeHHH 06beKTOB 

KanHTa.JlbHOrO CTpOHTeJi bCTBa TeXHH4eCKI1 CJIO)((HbiX 11 HCnOJib30BaHI1H aTOMHOH 3HeprH11 

(KpOMe OC060 onaCHbiX, TeXHH4eCKI1 YHHKa.JlbHbiX o6beKTOB 

CJIO)((HbiX 11 YH11Ka.JlbHbiX o6beKTOB, KanHTa.JlbHOrO CTp011TeJibCTBa 

06beKTOB HCnOJib30BaH11$1 aTOMHOH (KpOMe 06beKTOB HCnOJib30BaHHH 

3HeprH11) aTOMHOH 3Hepr1111) 

01.07.2017r. --- ---

3.2. Cse)leHHH o6 ypoBHe OTBeTCTBeHHOCTH 4JieHa caMoperyJI11pyeMotl opraHI13aUHH no o6HJaTeJibCTBaM no )lorosopy no)lpH.ua Ha 

BbiiTOJIHeHI1e HH)((eHepHbiX 113biCKaHI1H, flO,lJ,rOTOBKY npoeKTHOH ,!J,OKyMeHT8UHH, no llOrOBOpy CTpOHTeJibHOrO no)lpH)la, no 

llOrOBOpy no)lpH)la Ha ocymeCTBJieHI1e CHOCa, H CTOHMOCTH pa60T no O)l.HOMY )l.OrOBOpy, B COOTBeTCTBHH C KOTOpblM YKaJaHHbiM 

4JieHOM BHeCeH B3HOC B KOMneHCaU110HHbiH <j>OH)l B03MemeH11$1 Bpe)la (Hy)((HOe BbJ)leJIHTb) 

a)nepBbttl 
ECTb 

CT011MOCTb pa60T nO llOrOBOpy He npeBbiWaeT (COCTaBJIHeT) 

25 000 000 py6. 

6)BTOpOH CT011MOCTb pa60T no )l.OrOBOpy He npeBbiWaeT (COCTaBJIHeT) 
---

50 000 000 py6. 



HaHMeHOBaHHe Cse)J,eHHH 

B)TpeniH CTOHMOCTb pa60T ITO )J,OfOBOpy He npeBbiWaeT (COCTaBJJ5leT) 
---

300 000 000 py6. 

r)4eTsepTbi i1 CTOHMOCTb pa60T no .llO fOBOpy COCTaBJJ5leT 
---

300 000 000 py6. H 6onee 

.n)miTbiH * --- ---

e)npOCTOH * --- ---

*3anoJ11mem cn mO!IbKO O!lfl ~fief/Oil CClMop ez]mupyeMbtX opzaml3al.J.UU, OCNOilQflfl blX Na <lfleNCmlle !IUl.J, OC]I_Uf.eCmll!IRIOUf.UX cmpoume!lbCmllo 

3.3. Cse.neHH51 o6 yposHe OTBeTCTBeHHOCTH 4JJeHa caMoperynHpyeMoti opraHH3al\HH no o6513aTeJJbCTBaM no )J,Orosopy non.p51n.a Ha 

BblnOJIHeHHe HH)f(eHepHbiX 113biCKaHHH, UO,lJ,rOTOBKY npoeKTHOH ,llOKyMeHT3UHH, nO ,lJ,OrOBOpy CTpOHTeJlbHOfO nOJlp51Jla, no 

n orosopy nonp51na Ha ocyw.ecTBJJeHHe cHoca, 3aKJJf04eHHblM c HCnOJJb30BaHHeM KOHKypeHTHbJX cnoco6os 3aKJJf04eHH51 norosopos, 

H npeneJJbHOMY pa3Mepy 06513aTeJJbCTB ITO TaKHM JlOrOBOpaM, B COOTBeTCTBHH C KOTOpblM YKa3aHHbiM 4JleHOM BHeCeH B3HOC B 

KOMneHCaUHOHHbi H QJOHJl o6ecne4eHH51 JlOrOBOpHbiX 06513aTeJibCTB (HY)f(HOe BbiJleJJHTb): 

a)nepBbiH 
ECTb 

npeneJJbHbJH pa3Mep o6513aTeJJ bCTB no norosopaM He npeBbJwaeT 

25 000 000 py6. 

6)BTOpOH npenenbHbiH pa3Mep o6513aTeJJbCTB no n.orosopaM He rrpeBbiwaeT 
---

50 000 000 py6. 

B)TpeTHH npenenbHbiH pa3Mep o6513aTeJJbCTB no .norosopaM He npeBbiwaeT 
---

300 000 000 py6. 

r)4eTBepTbiH npeneJJbHbJH pa3Mep o6513aTeJibCTB no norosopaM cocTaBJJ5leT 
---

300 000 000 py6. H 6onee 

n.) n51Tb1H * --- ---

*3anO!IIIfl.em CR mO!IbKO O!lfl ~J/ e/1011 CClMOpezymtpyeMblX Op2Gf/U3Q7tUit, OCfiOI1QIU/blX f/Q ~eNCml1e !IUl.J, OCYlLf.eCmll/lfiiOUftlX cmpoumellbCmi10 

4. Csen.eHH51 o npHocTaHOBJJeHHH npasa BbJITOJJH51Tb HH)f(eHepHbie H3biCKaHHll , ocyw.ecTBJJ51Tb no,llrOTOBKY npoeKTHOH 

IAOKVMeHT3UHH, CTpOHTeJJbCTBO, peKOHCTpyKUHJ{), KanHTaJJbHblH peMOHT, CHOC 06beKTOB KanHTaJJbHOrO CTpOHTeJibCTBa: 

4.1. ~aTa , C KOTOpOH npHOCTaHOBJieHO npaBO BblnOJIHeHH51 pa60T (4HCJJO, 
---

Mec5lu, ron) 

4.2. CpOK, Ha KOTOpblH npHOCTaHOBJieHO npaBO BblnOJIHeHH51 pa60T * 
* YKG3bli1QIOmCfl ClleOef/Ufl mO!IbKO 11 omf/OUlef/UU oeticnllly!OujeU Mepbl ---

ouc~tunmUiapNozo 11030eucml1ufl . 

.IJ:HpeKTOp 

AccOL.\HauHH «CPO «npoeKTHpOBI.l\HKH Cesepo-3ana,JJ.a» l.J:ycos C.H. 



3afiaune Ha n

IlpunonteHfie l{cl

H AoroBopy.i{b11-21 or <<l?>> aerycra 2821 r'

VTBEP}KTAIO:
no npoH3BoACTBy

errJloSHepro}}

/C.M. Bnnxo*/
agrvera 2021r,

TEXHIiIqECKOE 3AAA
Ha npoeHTHpotsaHHe

j\!

n/n
fleperenr ocHoBHbIx A,aHHbIx

il rpefiosaunii
CoAepxauns ocHoEIIbIx AanHbIx n rpefoanuufr

I 1

I Hauuenosanne o6terra: Texunqecxoe uepeBoopyxenlte {Jl lU <<Uucreua

rennocHa6xeHus r. Brr6opr>, per' fioMep A20-01352-0008,

Krracc onacgocrl,t IJI, c iuecroM HaxoxAcsnl: JleHusrpaAcKas

odnacrb, r- Bu6opr, yn. K:reuoeffi, A' 14.-
,}

OcgosaHlae Arx

TIDOeKTIIpOBAIII{g:

Heo6xoxauocrb rexgutlscxsro rtepegoopyxeuxx cl4creMbl

rasocHafxeris-s (snyrpeHn!{e ycrpoftcT na). -

J ?lcroquur SuriancspoBanns : Co6mnessble cpe,ucrB a A O t<B lt6opmetrJlo3rlepro])

+ CraArafisoctn
npoeKTr{pOBAH}Ifl:

IlpoexruponaHne oEirocta,qsfi goe :

I-CB -ra:ocs af xenue (nulrper*ru e yctpofi crna)'

Tpe6onairxs K co,qepxanl4lo pa3AeiloB ronlKHI'I

coornercrBotsarb |OCT P 21.1101-2013 c y'r€rou rpe6onaHnfi

Oegepalrnoro 3aroga ot 21 .A7'1997 roAa Ns i16-@3 c

r{3MeHeHHffMrI Ha 13.07.2015 r.

5 ,{aHnue o6 o6texre: Cyuecrnpoulat MoAyilbHas KorerbHaf, Ha

2-rus noaorpetr*tuu KornaMs <tTTKV-6r:

GRP.6OOM.

npupollloM ra38 C

c ropexxaMsoilon

6 OcHoaHrle rpe6onaHun n

TexHotrorgllecKl,lM pemeHHgM

n noa6opy o6opygoaauux:

Bsecra n3MeHeHI4s B JII4HHH peryqlrpoBaunff ra3a

cyiEecrgyforl{ero BHyrpeH}Igro ra3onpoBo.{a xotexlsofi c

coSxro"tenneu rpeSonansft CfI62. 1 3330.20 1 1 .

Ilpoemom rpegycMorperb 3aMeuy nByx cyuecrnpolunx
pefyJltropoB AaBnegl{"f, ra3a Ha pelyn.fiTopbl AaBneHHs I-A3a co

Bcrpoexn brMull3K ia [ICK.Tax xe npeAysMorperb ycrpofi crno

t{oIIonHHTelIbHbIX

neodxo,$luocts).

npo.qyBor{Hblx cnen{efi (nplt

tr Tcxo.{sue .{aHHbIe .qJlff

npoeKTI{pCIBafir4fl:

flogsorsuxfi rasnnpoBoA - fty125 MM: cpe,{,Hero 'qaBXeHI4s.

,{uairrerpu BHyTpeHHHX ra3orlpoBo,{on B Mecrax ycraHoBKI4

HoBbrx perynrropon .[atsJrenn.f, - [y80 nlna.

lvlarcsmarunoe padouee.[aBJieHI{e I{a BBo.{e - 0,3 MIIa'

,fiHanasou peryn]IpoBanus .uaBIIeHHfl nocre peryntropoB - or

134,0 m6ap ao i 30,0 *r6ap,

8 Hcxoguas,{oKyMeHTauHs : 1. Ilacnopr Ha Hapyll{Hufi ra:onpoBo,{ }1 BBor Hapyxuoro

ra3onpoBoga B MoAynbuyro xoreJlbuylo yn. Kriesoaax. A. i4'

Z.flacnopr sHfrplirorerlbl{Lrx (nny'rpexuux) raronpoBo.aoB c

TA3OBbIM AoBauHeM Ha xorJlbr TTKV-6 Nel s Ns2 e

A0 <Brr6oprrenn03HeproD CrpaHuqa 1



MogyJrbuofi Korenbnofr no yn. Kfieuonas, r' 14.

TexrilarregXag ,qoKyMesTallus .{OJl}K}ia yAOBneTBOpffb

rpe6oeanraru Hacrosilrero rtxHlrqecxoro 3anaH Ht'

llpoexrHar opranlfiauuff AoJIxtHa gMerb cnlr.q,ereJlbcreo CPo

Ha Bblnorneune pa6or, $psrycuorpeunLrx rexHI4iiecKI{M

3BAsIrlIeM.

Iloxpxx.rxx o6ecseqnnaer rpoxoxAenue srcneprn3ll

npol,{r,rulJreHxnfi feso$acaosrx aa cpofi cce'r.

llonpxr*rar nepsAaer 3arasxary rrpoelff co lIITaMnoM

"co$IacoBa$Hs sKcneprll3bl B Tpex 3KeMrJUIpax ua 6yuaxHot''l

HocI4TeJteI{of i ' IHsK3eMnJIFpHs3JIeKTpoHHoMIIoc}rTeJIeB

Tpe6oaauus ( ablnoruenrnlo

oa6or:

AO <BrtdoprrennogHeproD Crpaanqa 2



 

 

 

      

ВБР.КЛН.-17/08-2021-ГСВ-ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

   

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
ГИП Иванов А.В. (П-025853)  Р 1 7 

    
ООО 

«ПСКОВИНЖСТРОЙ»     

    

Вз
ам

.и
нв

.№
 

 

По
дп

. 
и 

да
т
а 

 

Ин
в.
№

 п
од

л.
 

 
Раздел 1. Газоснабжение (внутренние устройства) 

Введение 

Рабочая документация  «Техническое перевооружение ОПО «Система теплоснабжения 
г. Выборг», рег. номер А20-01352-0008, класс опасности III, с местом нахождения: 
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14» разработана проектной 
организацией ООО «Псковинжстрой»  (свидетельство СРО ПСЗ 03-12-15-038-П-016) на 
основании задания на проектирование от Заказчика. 

Применяемое в проекте оборудование имеет сертификаты соответствия и 
разрешения Ростехнадзора на его применение в России. 

 
  Основанием для разработки проекта служит:  
1. Техническое Задание на проектирование от Заказчика, которое является 

Приложением №1 к договору №11-21 от 17.08.2021г., утвержденное Директором по 
производству АО «Выборгтеплоэнерго» С.М. Вилковым от 17.08.2021года. 

2. Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности» от 21 июля 1997 г. 
    

Применяемое в проекте оборудование имеет сертификаты соответствия и 
разрешения Ростехнадзора на его применение в России. Средний срок службы 
устанавливаемого оборудования на проектируемом участке газопровода составляет 40 
лет со дня эксплуатации и гарантийный срок эксплуатации - 15 месяцев со дня 
покупки, согласно паспортам завода-изготовителя. 
 

Список ссылочных и нормативных документов 
 
Настоящая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002»; 
- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-

76»; 
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 ФНП в области промышленной 

безопасности от 15.12.2020 N 531  «Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления"; 

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; 
- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №870). 

 
Краткая характеристика объекта: 

 
Рабочая документация «Техническое перевооружение ОПО «Система теплоснабжения 

г. Выборг», рег. номер А20-01352-0008, класс опасности III, с местом нахождения: 
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14» выполнена ООО «Псковинжстрой» 
(свидетельство СРО ПСЗ 03-12-15-038-П-016) на основании задания на проектирование 
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от Заказчика.  
 

Проектируемый объект классифицируется как «Техническое перевооружение» 
согласно статьи №1 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», «....техническое перевооружение опасного производственного объекта - 
приводящее к изменению технологического процесса на опасном производственном 
объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного 
объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном 
производственном объекте технических устройств...». 

 
Проектируемый объект, принадлежащий АО «Выборгтеплоэнерго», зарегистрирован 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 
внесен в перечень опасных производственных объектов согласно Свидетельству о 
регистрации № 20-01352-008 (дата выдачи 20 сентября 2018 г.) в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 

Эксплуатирующей организацией проектируемого объекта  является организация АО 
«Выборгтеплоэнерго», имеющая лицензию на осуществление эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов, определенных приложением 1 к 
Федеральному закону  №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», действующей на основании лицензии № ВХ-20-004461 от 
3 марта 2015 г. выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, 
указанных в Приложении «серия А В №161912» настоящей лицензии. 

Согласно сведений, характеризующий опасный производственный объект в 
государственном реестре опасных производственных объектов, проектируемый  объект 
отнесен к III классу производственного объекта средней опасности. Полное 
наименование опасного производственного объекта - «Система теплоснабжения г. 
Выборг», рег. номер А20-01352-0008. 

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденными приказом от 15.11.2013 г. Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, назначены ответственные АО 
«Выборгтеплоэнерго» согласно приказу №4 от 8.02.2021 «О назначении лиц, 
ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования 
опасных производственных объектов сетей газопотребления, эксплуатируемых АО 
«Выборгтеплоэнерго». У ответственного персонала проведена проверка знаний 
руководителей и специалистов, в объеме соответствующем должностным обязанностям.  

АО «Выборгтеплоэнерго» имеет страховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда  в 
результате аварии на опасном объекте за номером №ENGX12154630695000 выданный 
Северо-Западным филиалом ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»,  
действующий до 20 апреля  2022 г. 

В  соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», №68-ФЗ от 21.12.99 
г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» организацией АО «Выборгтеплоэнерго» заключен договор 
№01-19-ЗК от 11 февраля 2019 г. на оказание услуг и выполнение работ в сфере 
промышленной безопасности со «Службой мониторинга, аварийных работ и 
пожаротушения» (ООО «СМАРП»). 

 
Все мероприятия по проектированию, где осуществляется техническое 

перевооружение, выполняются на территории существующей котельной с установленным 
тепломеханическим оборудованием, введенной в эксплуатацию.  Заказчиком выполнены 
все мероприятия по обеспечению безаварийной эксплуатации объекта теплоснабжения, 
согласно требованиям промышленной безопасности и требований Ростехнадзора РФ. 
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Проект рассматривается в объеме котельной, без геологических и геодезических 
изысканий.  

 
Паспорт проекта. 

 
 На внутренние газопроводы котельного оборудования среднего давления: 
 
1. Объект: «Техническое перевооружение ОПО «Система теплоснабжения г. Выборг», 

рег. номер А20-01352-0008, класс опасности III, с местом нахождения: Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14»  

2. Шифр:  ВБР.КЛН.-17/08-2021-ГСВ. 
3. Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго». 
4. Год ввода котельной в эксплуатацию 2001 год. 
5. Основание для проектирования:  
- техническое задание на проектирование от Заказчика – Приложение №1 к 

договору №11-21 от 17.08.2021г.; 
6. Стадия проектирования: Рабочая документация. 
7. Основные сведения об объекте: Газоснабжение котельной. 
7.1 Система газоснабжения: тупиковая одноступенчатая. 
7.2 Подключенная нагрузка: 9,916 Гкал (11,518 МВт)  
7.3 Общий расход газа: часовой – 1304,6 нм.куб./час 
                     годовой – 3383721,4 нм.куб./год  
7.4 Отключающее устройство перед котлом: кран шаровый фланцевый Ду80. 
7.5 Давление газа на горелке котла: 130-134 мбар (0,013-0,0134МПа). 
7.6 Общая протяженность газопровода от точки распределения на два котла 

котельной до горелок котла: 1,5 м. 
7.7 Защита от электрохимической коррозии: по ГОСТ 9.602-2005. 

 
 

Энергетическое и газопотребляющее оборудование 
 

В котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Кленовая, д. 14,  установлены два существующих водогрейных котла  "VAPOR TTKV-6" 
мощностью 6МВт каждый, с существующими газо-мазутными горелками Oilon GRP-600M 
(Финляндия).   

 
Технические характеристики котла «VAPOR TTKV-6»: 
 

1 Тип котла водогрейный 
2 Расчетное топливо Природный газ 

мазут 
3 Теплопроизводительность, МВт (ГКал/час) 6,0(5,16) 
4 Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на: 

- входе в котел не более МПа (кгс/см.кв.) 
- выходе,  не более МПа (кгс/ см.кв) 

 
0,53(5,3) 
0,51(5,1) 

6 Водяной объем котла, м.куб 12,5 
7 Гидравлическое сопротивление МПа, не более 0,2 
8 Расчетный КПД (топливо №1), % не менее 92,5 

 
Технические характеристики  горелки Oilon GRP-600M (Финляндия): 
 

1 Тип сжигаемого топлива Природный газ 
мазут 

2 Мощность min-max           кВт 1400-6750 
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3 Расход топлива: 
-природный газ min-max     нм.куб/час 
- мазут                      кг/час 

 
156 -754 
125-600 

 
4 Давление на горелку  max  мбар  (МПа) 500 (0,05) 
5 Газовая рампа               мм 80 

 
 

Внутренний газопровод 
 

В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной 
способностью Qн=8000 ккал/нм3, плотностью р=0,683 кг/м.куб. 

Максимальное рабочее давление газа на вводе котельную,  составляет Pраб=0,3МПа 
(3,0 кгс/ см.кв). После регулятора давление газа Рраб=0,013-0,0134 МПа (130-134 мбар).  

Расход газа котельной min/max  нм. куб./час    - 156/1304,6 
 
В котельной предусмотрен существующий коммерческий узел учета газа на базе 

турбинного счетчика СГ-16МТ-800, Ду150, Qmax=800 м.куб./ч, Qmin=40 м.куб./ч. 
Для предотвращения загрязнения турбинного счетчика и, тем самым, обеспечение 

точности измерений в соответствии с паспортными данными и нормативными 
документами, а так же для выполнения требований ООО "ЭЛЬСТЕР-Газэлектроника", 
перед вычислительным комплексом  установлен фильтр газовый Ду125. 

 
Оборудование, арматура, приборы на газопроводах котельной 

 
В существующей модульной котельной на природном газе с 2-мя водогрейными 

котлами «TTKV-6» с газо-мазутными горелками Oilon GRP-600M предусматривается 
внесение изменения в линии редуцирования газа существующего внутреннего 
газопровода котельной с соблюдением требований СП62.13330.2011*.  

 Проектом предусмотрена замена двух существующих регуляторов давления газа на 
регуляторы  давления газа со встроенными ПЗК и ПСК и устройство дополнительных 
продувочных (Г5) и сбросной трубопроводов (газопровод безопасности (Г7)). 

На газопроводе к существующему котлу, после отключающей арматуры, 
последовательно установить существующий газовый фильтр НF-2000 (производство 
MARCHEL (Германия), Ду80, проектируемый регулятор давления газа комбинированный 
RB090Z R140 (производство MADAS), Ду80 со встроенным ПЗК и ПСК. Согласно паспорту 
регулятора давления RG/2MB, сразу после регулятора, выполнить расширение через 
воротниковый фланец на Ду150 и импульс в расширение. 

Выходное давление из регулятора – Рвых.max= 110 -200 mbar (0,011-0,020 МПа). 
Согласно паспорту регулятора давления RB 50Z 170, диапазон настройки ПЗК:  

   - на избыточное давление -130-350mbar  (0,013-0,0350МПа); 
   - на недостаточное давление - 50-110mbar (0,005-0,011МПа).    

  Согласно паспорту регулятора давления RB 50Z 170, диапазон настройки ПСК:  
   - 120-300mbar(0,012-0,030МПа). 
Согласно пункта 13.88 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76» статьи «Газообразное топливо»  
….на газопроводе внутри котельной следует предусматривать: 
на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный 

клапан; на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру. 
Проектом предусмотрен шаровый кран Ду150 на отводе газа непосредственно к каждой 
горелке. 

Согласно СП 89.13330.2016, СП 41-104-2000 на существующем газопроводе, после ввода 
в котельную, предусмотрен существующий быстродействующий отсечной  клапан с 
электроприводом Bernard AS50. Ход - четверть оборота. Положения "открыто" и 
"закрыто". Крутящий момент 600 Нм. Время закрытия - 30/60 секунд. 
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Перед клапаном запроектирован электроконтактный манометр ДИ2005. Для 
обеспечения контроля работы котельной на газопроводах установлены показывающие 
приборы измерения давления. 

Регистрирующие и показывающие приборы должны соответствовать СП 62.13330.2011* 
«Газораспределительные системы», СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85» и иметь разрешение Ростехнадзора на 
применение, сертификат соответствия и внесены в государственный реестр средств 
измерений. 

Устройства для установки КИП и автоматики смонтировать на трубопроводах до 
производства испытания на герметичность. 

В котельной предусмотрены продувочные газопроводы с отключающими устройствами 
и штуцером для отбора проб. Продувочные газопроводы вывести наружу в места, 
обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее, чем на 1 м выше 
карниза или парапета здания. 
Фланцевые соединения выполнить на прокладках из паронита марки ПМБ ГОСТ 481-81. 

Стальные трубы должны соответствовать требованиям СП 62.13330.2011* и СП 42-
101-2003, иметь гарантированный изготовителем коэффициент прочности сварного 
соединения, и испытаны гидравлическим способом, иметь соответствующую запись в 
сертификате.  

Газопровод  до регулятора давления газа испытать на герметичность   давлением 
1,25 рабочего, но не более 0,3 МПа в течение 1 часа (табл. 16*, СП 62.13330 – 2011*). 
Газопровод  после регулятора давления испытать на герметичность   давлением 0,1 
МПа в течение 1 часа (табл. 16*, СП 62.13330 – 2011*).    Испытания и опрессовку 
газопровода произвести в соответствии со  СП 62.13330-2011* и в соответствии с 
указаниями раздела 8 п. 8.3 и табл. 10 Руководства по монтажу и эксплуатации 
регулятора давления газа. Опрессовка водой запрещена. 

После монтажа и испытаний газопроводы покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021 и 
2-мя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета с предупреждающими кольцами красного 
цвета. Перед нанесением грунтовки выполнить общую очистку поверхности от грязи, 
пыли, масла, ржавчины, обезжирить (ГОСТ 9.402-2004 "Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию"). 

 

 
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы 

 
Для обеспечения безаварийной эксплуатации эксплуатирующая организация должна 

иметь обученный и аттестованный персонал, знающий нормативно-правовые и 
технические документы, регулирующие вопросы рационального и эффективного 
использования газа, правила безопасной эксплуатации газового хозяйства, иметь 
ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства. 

Обслуживающий персонал должен: 
- осуществлять контроль над системой, своевременно и полном объеме выполнять 

техническое обслуживание оборудования в соответствии с утвержденными на 
предприятии технологическими картами, разработанными на основании инструкций по 
эксплуатации оборудования и систем газораспределения и газопотребления; 

- вести учет выявленных неисправностей и принятых мер по их устранению. 
 
Обслуживающим персоналом подача газа должна быть немедленно прекращена при: 

- прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на 
устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения; 

- неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; 
- выходе из строя предохранительных блокировочных устройств и потере 

герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой; 
- появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и 

внутренних газопроводах. 
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Не допускается эксплуатация системы газового контроля и электрооборудования, а 
также выполнения работ с электрооборудованием, если дальнейшее производство 
работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. 

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом электрохозяйства и выполнением 
опасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в 
электрохозяйстве. 

 Не допускаются работники, не имеющие удостоверения, к обслуживанию 
электрохозяйства. 

При выполнении работ руководствоваться соответствующими типовыми 
инструкциями по охране труда, утвержденными Минстроем России, межотраслевыми 
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами 
безопасности в газовом хозяйстве. 

 
 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
 

Не допускается эксплуатация систем газораспределения и газопотребления, а также 
выполнения всякого рода работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с 
опасностью для жизни работающих. 

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства и выполнением  
газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом 
хозяйстве. 

Не допускаются работники, не имеющие удостоверения, к обслуживанию газового 
хозяйства. 

Снятие заглушки и пуск газа разрешается только при наличии документов, 
подтверждающих выполнение указанных работ. 

Обслуживающим персоналом подача газа должна быть немедленно прекращена при: 
- прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах 

дистанционного и автоматического управления и средствах измерения; 
- неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; 
- выходе из строя предохранительных блокировочных устройств и потере 

герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой; 
- появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и 

внутренних газопроводах. 
Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом электрохозяйства и выполнением 

опасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в электрохозяйстве. 
 

 
Правила пожарной безопасности 

 
Газоопасные работы проводить только по наряду в соответствии с правилами 

техники безопасности. С персоналом проводить инструктажи, в том числе о мерах 
пожарной безопасности, после которых членов бригады допускать к работе. 

Перед началом огнеопасных, работ (сварка, резка и т.п.) выполнить организационные 
и технические мероприятия для начала производства работ, при этом особое внимание 
обратить на исключение скопления остатков газа и поступления его к месту работы, 
проведение анализа воздуха на отсутствие взрывоопасных концентраций (особенно в 
застойных зонах). 

Запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и газопроводов в 
помещении при неработающей вентиляции. 

При образовании утечки газа из газопровода аварийный участок (зону) немедленно 
оградить, вывесить соответствующие предупреждающие и запрещающие знаки, а также 
принять меры по скорейшему отключению поврежденного газопровода или оборудования. 

Запрещается применение открытого огня для отыскания мест утечки газа. 
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Запрещается использовать действующие газопроводы для устройства подвески 
(опоры) приспособлений и настила строительных лесов. 

 При вынужденном пересечении сварочным электрокабелем действующих газопроводов 
выполнить дополнительную его изоляцию или воздушную подвеску. 

 
Ведомость объемов демонтажных работ для составления сводного сметного 

расчета 

Поз. Наименование Кол. Ед. изм. 
Демонтаж оборудования существующих линий редуцирования котлов 

1.  Демонтаж регулятора давления RMG 330 Ду80 2 шт. 

2.  Демонтаж (разборка) импульсных трубок 
регулятора Dy=8мм, с помощью болгарки 8 м 

3.  Демонтаж крана шарового муфт. Ду 15 (с учетом 
приборов КИП) 2 шт. 

4.  Демонтаж крана шарового муфт. Ду 20 2 шт. 

5.  Демонтаж/монтаж компенсатора фланцевого 
Prospero Ду 80 2  

6.  Демонтаж (разборка) газопровода Dy=80мм, с 
помощью болгарки 5 м 

7.  
Погрузка демонтированного  (без компенсатора) 
оборудования в автосамосвал, с последующим 
вывозом на специализированное предприятие 

0,1 т 

 
 
Эксплуатационной организации необходимо обеспечить страховую 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и 
окружающей природной среде (ст.6 и 15 Федерального закона о «Промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта», утверждёнными Министерством финансов России от 
25.04.98 за №01-17/116. 



СП 89.13330.2016

с. 5.905-18.05 вып.1
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