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1 Нормативные ссылки 

При разработке проектной документации использованы следующие нормы и правила: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 12.12.2004; 

Федеральный закон № 69-ФЗ от 18 ноября 1994 г. О пожарной безопасности; 

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент. О требованиях 

пожарной безопасности; 

Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов с изм. от 07.03.2017 г.; 

Федеральный закон № 117-ФЗ от 10 июля 2012 г. О внесении изменений в Федеральный 

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденный постановлением правительства РФ от 29.10.2010 №870 (с изм. от 23.06.2011); 

Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию; 

Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации; 

ГОСТ 12.1.004 91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; 

ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределительные 

природного газа. Часть 0. Общие положения»; 

ГОСТ Р 55473-2019 «Системы газораспределительные». Сети газораспределения 

природного газа. Часть1. Полиэтиленовые газопроводы»; 

ГОСТ 5542-2019 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения»;  

ГОСТ Р 58121.3-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования 

газообразного топлива. Полиэтилен. Часть1. Общие положения»; 

ГОСТ Р 58121.3-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования 

газообразного топлива. Полиэтилен. Часть2. Трубы.»; 

ГОСТ Р 58121.3-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования 

газообразного топлива. Полиэтилен. Часть3. Фитинги»; 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

СП 62.13330.2011* с изм. 1, 2, 3, 4 «Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; 

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

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб»; 

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов»;  

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» актуализированная редакция  

СНиП 23-01-99»; 

ПУЭ 7 Правил устройства электроустановок. Седьмое издание; 
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РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов  

от коррозии»; 

«Правила охраны газораспределительных сетей» №878 (с изменениями на 17 мая 2016 

года); 

ГОСТ 10705-80. Трубы стальные электросварные. Технические условия  

(с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
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2 Условные обозначения и перечень сокращений 

КИП - контрольно-измерительный пункт 

ВЛ - воздушная линия электропередач 

ИГЭ - инженерно-геологический элемент 

КУ - крановый узел 

ТТ - технические требования 

ТУ - технические условия 

ННБ - наклонно-направленное бурение 

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной 
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3 Реквизиты одного из следующих документов, на основании 

которого принято решение о разработке проектной документации 

Краевая программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций Ставропольского края на 2022 - 2031 годы", в соответствии  с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903 "О порядке 

разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций"; 

Соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между 

администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление 

программы газификации в регионе; 

Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная 

постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. №57;   

Договор подряда №8000.253.072/3 от 19.07.2021 г. на выполнение проектно- 

изыскательских работ между ООО Газпром проектирование» и ООО «СтройГазКомплект»; 

Договор субподряда №8000.253.072/3-СУБ от 20.09.2021 г. на разработку проектной 

документации между ООО «СтройГазКомплект» и ООО «ОСК-Центр». 

https://docs.cntd.ru/document/420374752
https://docs.cntd.ru/document/420374752
https://docs.cntd.ru/document/420374752
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4 Исходные данные и технические условия для подготовки проектной 

документации на линейный объект 

Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 

- техническое задание на выполнение проектной документации №01-01/1597 

(приложение №4 к договору подряда №8000.253.072/3-СУБ от 24.09.2021г.; 

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий: 

а) инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «КАСКАД», Ростов-на-

Дону 2021 г.; 

б) инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «КАСКАД», Ростов-на-

Дону 2021 г.; 

в) инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные ООО «КАСКАД», 

Ростов-на-Дону 2021 г.; 

г) инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «КАСКАД», Ростов-на-

Дону 2021 г.; 

- Технические условия на присоединение №06-11-11_2067 от 12.04.2022г., выданные АО 

Газпром газораспределение Ставрополь; 

- Технические условия на пересечение коммуникаций  №02р-23П-02800 от 11.04.2022г., 

выданные ООО Газпром трансгаз Ставрополь; 

- Технические условия на пересечение жд пути №НТП-9_279 от 08.04.2022г., выданные 

Филиалом ОАО РЖД Северо-кавказская железная дорога; 

- Технические условия на пересечение жд пути №25-01_110 от 16.02.2022г., выданные 

ООО Алмаз Удобрения; 

- Технические условия на пересечение жд пути №12 от 15.02.2022г., выданные ИП 

Сосунова Э.С.; 

- Технические условия на пересечение с ад А-165 Лермонтов-Черкесск  №17-552 от 

28.01.2022г., выданные ФКУ Упрдор Кавказ; 

- Технические условия на пересечение местных ад №1221_02-25 от 04.04.2022г., 

выданные Предгорным муниципальным округом Ставропольского края; 

-  Технические условия на пересечение и параллельное следование №10_0222-6959, 

выданные ПАО Ростелеком; 

- Технические условия на пересечение и параллельное следование 

№МР8_СЭФ_ЦЭС.01_173 от 17.02.2022г., выданные Филиалом ПАО Россети Северный 

Кавказ – Ставропольэнерго; 

- Технические условия на пересечение минералопроводов №170 от 17.02.2022г., 

выданные АО КМКР; 

- Технические условия на пересечение ВЛ №01_142 от 07.02.2022Г., выданные ЗАО 

ЮЭК; 

- Технические условия на ЭХЗ Ду 500, выданные АО Газпром газораспределение 

Ставрополь; 

- Технические условия на пересечение кабельных линий ФСБ №Ш_З_2100 от 

04.04.2022г., выданные ФСБ России; 

- Технические условия на пересечение и параллельное следование №37-02-3П_29от 

16.02.2022г., выданные Филиалом ГУП Ставропольского края Ставрополькрайводокан 

Кавминводоканал Пятигорское ПТП; 
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- Технические условия на пересечение сетей водоснабжения №84 от 10.02.2022г., 

выданные выданные Филиалом ГУП Ставропольского края Ставрополькрайводокан 

Кавминводоканал Ессентукское ПТП; 

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям №632_22 от 

19.08.2022г., выданные АО Пятегорскэнерго; 
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5  Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района, на территории которого 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта 

5.1  Сведения о климатической характеристике района 

 

Климат района умеренно-континентальный. 

Климатические показатели изучаемого участка приведены по данным многолетних 

наблюдений метеостанции, расположенной в г. Пятигорск (Расчетные температуры воздуха 

даны согласно СП 131.13330.2020 по МС Минеральные Воды). 

Климат охарактеризован по данным наблюдений ближайшей действующей 

репрезентативной г.м.с. Пятигорск (высота метеоплощадки 561 м), при отсутствии сведений по 

г.м.с. Пятигорск, используются данные наблюдений по ближайшим репрезентативным 

метеостанциям.  

Продолжительность периода наблюдений соответствует требованиям СП 11-103-97. 

По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры климатических 

факторов для технических целей) климат рассматриваемого района определен как умеренно 

теплый с мягкой зимой. 

Согласно СП 131.13330.2012 участок проектируемого газопровода расположен в 

подрайоне IIIБ климатического районирования для строительства. 

Согласно СП 50.13330.2012 зона влажности – нормальная. 

Средняя годовая температура воздуха на территории района строительства 8,6°С. 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) и составляет  

минус 3,7°С, средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 21,1°С. 

Абсолютный минимум достигает минус 30,6°С, абсолютный максимум 39,6° С. 

Климатические параметры теплого периода года 

 

1 Ставропольский край, Минеральные Воды 

2 Барометрическое давление 978 гПа 

3 Температура воздуха обеспеченностью 0.95 29 °С 

4 Температура воздуха обеспеченностью 0.98 32 °С 

5 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 30.5 °С 

6 Абсолютная максимальная температура воздуха 41 °С 

7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 

14.1 °С 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца 

65 % 

9 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

44 % 

10 Количество осадков за апрель - октябрь 387 мм 

11 Суточный максимум осадков 124 мм 

12 Преобладающее направление ветра за июнь - август З 

13 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2.2 м/с 
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Климатические параметры холодного периода года 

 

1 Ставропольский край, Минеральные Воды 

2 Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98 -24 °С 

3 Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.92 -22 °С 

4 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0.98 

-21 °С 

5 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0.92 

-18 °С 

6 Температура воздуха, обеспеченностью 0.94 -6 °С 

7 Абсолютная минимальная температура воздуха -33 °С 

8 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца 

7.6 °С 

9 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤0, °С 

92 сут 

10 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤0, °С 

-2.5 °С 

11 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤8, °С 

165 сут 

12 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤8, °С 

0.3 °С 

13 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤10, °С 

184 сут 

14 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤10, °С 

1.2 °С 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 

85 % 

16 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца 

75 % 

17 Количество осадков за ноябрь-март 122 мм 

18 Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль В 

19 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4.5 м/с 

20 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤8, °С 

3.6 м/с 

 

Атмосферное давление. 

Атмосферное давление имеет отчетливо выраженный годовой ход, имеющий обратную 

зависимость с изменением температуры воздуха, причем минимум атмосферного давления 

совпадает с максимальной температурой воздуха. 

Среднее годовое значение атмосферного давления составляет 952.2 мб. 

Снежный покров.  

В зимний период осадки выпадают в виде снега. Сравнительно малое количество 

осадков в зимний период обуславливает и малую мощность снежного покрова,  

а повторяющиеся оттепели делают его неустойчивым. 
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          Расчетная декадная высота снежного покрова вероятностью превышения 5% 

составляет 29 см. Данная величина определена по средней многолетней высоте снежного 

покрова (12 см). 

Ветер. 

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточного направления. 

Среднее годовое число дней с сильным ветром (более 25 м/с) составляет 1,6 дней, 

наибольшее – 3 дня. Согласно справки ставропольского ЦГМС, максимальная наблюденная 

скорость ветра зафиксирована в феврале 1977 г на опорной МС Минеральные Воды  

и составила 35 м/с. 

Влажность воздуха. 

Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока  

и колеблется в среднем от 68 до 85%, наибольшие значения ее приходятся на зиму. 

Средняя относительная влажность за год – 77%. 

Гололедно-изморозевые явления. 

Согласно справки ставропольского ЦГМС, максимальный наблюденный диаметр 

гололедного отложения - 39 мм. Продолжительность случая 113 часов, толщина отложения  

34 мм, масса отложения 576 г, температура воздуха при максимальной стадии нарастания минус 

5,9°С, направление ветра при максимальной стадии нарастания 110°, скорость ветра при 

максимальной стадии нарастания 3 м/с. 

 

 

5.2 Сведения о географической характеристике района 

 

Трасса проектируемого газопровода располагается в Ставропольском крае, городе 

Пятигорск.  

Пятигорск расположен на Минераловодской предгорной равнине (часть предгорий 

Большого Кавказа); широко раскинулся на берегах реки Подкумок, по юго-западным, южным 

и северным склонам у подошвы горы Машук, на высоте 500—600 м над уровнем моря, а 

также южному подножью горы Бештау.  

В черте города находятся гора Машук и её отроги — горы Горячая (557,9 м) и Казачка 

(633 м), а также горы Дубровка (690,6 м), Пикет (565,3 м), Пост (556 м) и др. 

Расположение города на склонах гор обуславливает сложное геологическое строение 

почв. Районы Пятигорска, расположенные в долине реки Подкумок, построены на речных 

террасах, сложенных из аллювиальных отложений. Склоны горы Машук сложены из 

вскрытых из-под толщи поздних отложений известняков. Вокруг Машука отроги сложены из 

местного камня — травертина. Северные районы города, примыкающие к горе Бештау, 

находятся на почвах с большим содержанием обломочного каменного материала из 

изверженных магматических пород — бештаунита. 

5.3 Сведения о инженерно-геологической характеристике района 

 

Геологическое строение участка изысканий, на разведанную глубину до 30,0 м, слагают 

аллювиальные и делювиальные отложения верхнечетвертичного возраста и эоценовые 

отложения палеогенового возраста. Разрез представлен сверху вниз: 
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Слой (tQIV). Техногенные грунты представлены: насыпной суглинок, чернозём с 

включением дресвы, асфальт (в местах пересечения трассой газопровода автомобильных дорог 

и других искусственных сооружений). Мощностью до 1,3 м. 

Использовать в качестве основания под фундаменты не рекомендуется. 

Слой (eQIV). Чернозем - суглинок буро-чёрного цвета, твёрдой 

консистенции, гумусированный, мощностью 0,4-0,8 м. 

Слой 1 (dQIII). Суглинок от бурого до серо-бурого цвета, тяжелый, 

дресвяный (до 40%), твердой консистенции, непросадочный, незасоленный. Дресва 

представлена осадочными породами. Вскрытая мощность слоя 0,2-4,6 м. 

Слой вскрыт практически повсеместно, за исключением участка трассы ПК 82+67 – 

ПК83+25,7. Горизонт выдержан по простиранию и не выдержан по глубине. 

Слой 2 (dQIII). Дресва (50-70 %) с суглинистым заполнителем от жёлтобурого до чёрного 

цвета, твёрдой консистенции. Дресвяной грунт представлен осадочными породами. Вскрытая 

мощность слоя 0,4-6,5 м. Слой вскрыт на участке трассы ПК 11+50 – ПК 69+65. Горизонт не 

выдержан по простиранию и глубине. 

Слой 3 (dQIII). Суглинок от жёлто-бурого до тёмно-жёлто-бурого цвета, тяжелый, 

дресвяный (до 40%), тугопластичной консистенции, непросадочный. Дресва представлена 

осадочными породами. Вскрытая мощность слоя 0,8-9,0 м. Слой вскрыт локально скважиной 

51 (ПК 69+65) и на участке от ПК 81 до конца трассы. Горизонт не выдержан по простиранию 

и глубине. 

Слой 4 (dQIII). Глина от серого до серо-бурого цвета, лёгкая, дресвяная (до 40%), твёрдой 

консистенции, непросадочная. Дресвяной грунт представлен осадочными породами. Вскрытая 

мощность слоя 0,5-13,0 м. Слой вскрыт на участках трассы ПК 15+50 – ПК 23, ПК 33+50 – ПК 

34+62, ПК 39+50 – ПК 40+73 и скважиной С-АН-1. Горизонт не выдержан по простиранию и 

глубине. 

Слой 5 (аQIII). Глина от серого до жёлто-буро-серого цвета, лёгкая, гравийная, 

тугопластичной консистенции, непросадочная. Вскрытая мощность слоя 2,9-20,5 м. Слой 

вскрыт локально скважиной С-АН-2 и на участке ПК 5+18 – ПК 8+57. Горизонт не выдержан 

по простиранию и глубине. 

Слой 6 (РII). Глина светло-серого цвета, лёгкая, твёрдой консистенции, 

аргиллитоподобная с небольшими прослойками мергеля (до 10 см), непросадочная. Слой 

вскрыт локально скважиной С-АН-1. Вскрытая мощность 12,0 м. Горизонт не выдержан по 

простиранию и глубине. 

По совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих сложность 

изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов изыскательских 

работ, участок изысканий отнесен к III категории сложности инженерно-геологических 

условий. 

Согласно методике, изложенной в СП 22.13330-2016 нормативные глубины промерзания 

для различных грунтов данного района составляют: 

Тип грунта Глубина 

промерзания, 

м 

Глина и суглинок 0,67 

Супесь, песок мелкий и пылеватый 0,82 

Песок гравелистый, крупный и средней крупности 0,88 

Крупнообломочный грунт 1 
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Проектируемый газопровод, в основном, прокладывается в грунте ИГЭ – 3, 4, 5. 

Вывод: По совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих 

сложность изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов 

изыскательских работ, участок изысканий отнесен к III категории сложности инженерно-

геологических условий. 

 

Гидрогеологические условия 

На период изысканий (февраль 2022 года), грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,3 – 6,3 

м, установились на 1,5 – 6,5 м. Абсолютные отметки уровня грунтовых вод (УГВ) изменяются от 

542,9 до 560,3 м. 

Грунтовые воды вскрыты локально скважинами 51, 58, 59, С-АН-2 и на участках трассы 

ПК 5+18 – ПК 5+57, ПК 81 – 83+25,7. 

Питание водоносных горизонтов происходит за счёт инфильтрации поверхностных вод и 

атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в низменные части рельефа. 

Режим подземных вод – непостоянный. Уровень грунтовых вод зависит от количества 

выпавших атмосферных осадков. Минимальный уровень грунтовых вод приходится на летние 

месяцы, максимальный на весенне-осенний период. 

Амплитуда сезонных ежегодных колебаний уровня грунтовых вод рассчитывается как 

разница между максимальным и минимальным уровнем и составляет — 1-1,2 м. 

Водовмещающими грунтами являются грунты ИГЭ-3, 5. 

При проектировании следует учитывать расчетные максимальные уровни 

воды на створе перехода проектируемого газопровода через реку Золотушка, согласно 

отчету по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.  

Таблица 5.3.1 - Характерные уровни воды 

Водоток 

Максимальные уровни воды 

ВП м, различной 

обеспеченности (Р%) 

2 10 

р. Золотушка 561.24 560.95 

 

Коррозионная активность 

 

По данным химического анализа проб грунтовых вод содержание основных 

компонентов, определяющих степень агрессивного воздействия грунтовых вод на бетонные и 

железобетонные конструкции, следующее: 

 

SO4       ср.зн. 2350,3 мг/л; 

HCO3    ср.зн. 511,3 мг/л (8,38 мг·экв/ л); 

Cl-         ср.зн. 364,3 мг/л. 

 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на бетон согласно нормам СП 

28.13330.2017, по содержанию SO4 2-, для сооружений, расположенных в грунтах с Кф св. 0,1 

м/сут приведена в таблице: 
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Таблица 5.3.2 

Цемент 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод по содержанию сульфатов в пересчете на 

йоны SO4 2- мг/к для бетонов марок по водонепроницаемости W4, W6, W8 с учетом 

гидрокарбонатов, для W10-14, W16-20: 

*W4 *W6 *W8 W10-14 W16-20 

Портландцемент 

ГОСТ 10178, 

ГОСТ31108 

Сильноагрессивная Сильноагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная 

Портландцемент 

ГОСТ 10178, 

ГОСТ 31108 с 

содержанием в 

клинкере С3S не 

более 65%, С3А -

не более 7%, 

С3А+С4АF не 

более 22% 

Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная 

Сульфатостойкий 

цементы по ГОСТ 

22266 
Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная 

- * степень агрессивности приведена с учетом гидрокарбонатов. 

Степень агрессивного воздействия жидкой хлоридной среды на стальную арматуру 

железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости W6-W8, W10-W14, 

W16-W20 – неагрессивная (при толщине защитного слоя бетона 20, 30, 50 мм). 

 

Таблица 5.3.3 Степень агрессивного воздействия грунтов на бетоны 

Цемент 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод по содержанию сульфатов в пересчете на 

йоны SO4 2- мг/к для бетонов марок по водонепроницаемости W4, W6, W8 с учетом 

гидрокарбонатов, для W10-14, W16-20: 

*W4 *W6 *W8 W10-14 W16-20 

Портландцемент 

ГОСТ 10178 
Среднеагрессивная Слабоагрессивная 

Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная 

Портландцемент 

ГОСТ10178-85 с 

содержанием в 

клинкере С3S не 

более 7%, 

С3А+С4АF не 

более 22% и 

шлакопортландц 

емент 

Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная 

Сульфатостойкий 

цементы по ГОСТ 

22266 
Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная 

 

Таблица 5.3.4 Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в 

железобетонных конструкциях 

Степень агрессивного воздействия грунта с содержанием хлоридов, мг/кг, для бетонов 

марок по водонепроницаемости 

W4-W6 W8 W8-W14 
Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная 
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6 Описание маршрута прохождения линейного объекта по 

территории района строительства (далее - трасса), обоснование 

выбранного варианта трассы 

Выбор варианта трассы осуществлялся комиссией, в составе представителей 

подрядчика ООО «СтойГазКомплект», проектировщика ООО «ОСК-Центр», заказчика ООО 

«Газпром проектирование», генерального заказчика ООО «Газпром межрегионгаз, АО 

"Газпром газораспределение Ставрополь» и администрации Ставропольского края. 

Ознакомившись с картографическими материалами и осуществив визуальный осмотр 

местности, был выбран оптимальный вариант прохождения трассы газопровода.  

Началом трассы является точка подключения №1 проектируемого подземного стального 

газопровода высокого давления Р≤1,2МПа Г4 ∅530х10,0 к проектируемому выходу газопровода 

высокого давления Р≤1,2МПа ∅325х8,0 от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска, согласно п. 5 

технических условий на присоединение №06-11-11/2067, выданных АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь".  

Давление в точке присоединения, составляет Р = 1,2 МПа. 

Диаметр проектируемого газопровода ∅530х10,0 принят на основании технических 

условий №06-11-11/2067, выданных АО "Газпром газораспределение Ставрополь" а также 

проверочного гидравлического расчета, выполненного ООО «ОСК-Центр». 

После присоединения, трасса проектируемого газопровода пролегает по г. Пятигорск в 

юго-западном направлении, на ПК0+85.0 предусмотрен поворот на восток и установка 

кранового узла по пути на ПК1+64.0, после чего трасса так и прокладывается на восток. Далее 

трасса пересекает р.Золотушка, газопроводы ООО "Газпромтрансгаз Ставрополь 

"Георгиевское ЛПУМГ и другие коммуникации. 

На ПК13+23.8 газопровод меняет направление на северное, по пути пересекает 

железнодорожные пути, автомобильную дорогу А-165 Лермонтов-Черкесск, газопроводы 

ООО "Газпромтрансгаз Ставрополь "Георгиевское ЛПУМГ, автомобильные дороги местного 

значения. 

Далее на пикете ПК29+78.3 трасса меняет направление на восточное и через 451.3м, 

после пересечения автомобильной дороги местного значения меняет направление на юго-

восточное. По пути газопровод пересекает коммуникации, автодороги местного значения и 

меняет направление на восточное на ПК59+1.1. Пересекает Бештаугорское шоссе и на 

ПК73+21.0 следует на юг до ПК77+90.7, после чего опять меняет направление на юго-

восточное и в завершении трассы газопровода высокого давления 1-й категории на ПК82+89,0 

устанавливается ГРПБ с двумя выходами и четырьмя перерезками в существующие 

газопроводы (в районе существующей ГРС г. Пятегорск): 

- надземный стальной газопровод высокого давления Р≤0,6МПа Г3 ∅530х8,0; 

- надземный стальной газопровод высокого давления Р≤0,6МПа Г3 ∅219х7,0; 

- надземный стальной газопровод среднего давления Р≤0,3МПа Г2 ∅377х9,0; 

- надземный стальной газопровод среднего давления Р≤0,3МПа Г2 ∅273х8,0. 

Врезка проектируемых стальных газопроводов осуществляется с использованием 

оборудования для врезки в трубопровод под давлением ООО «Сервисная Компания ИНТРА». 

 

 



 

Лист 19 из 98 

           Пояснительная записка 

21 

 
2680.072.П.0/0.1293-ПЗ.ТЧ 

 

ООО «ОСК-Центр» 

 

7 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 

назначения и месторасположения начального и конечного пунктов 

линейного объекта 

Наименование настоящего проекта «Перемычка от проектируемой ГРС-2 Пятигорска 

до существующих газораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), с установкой 

ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500мм». 

Газопровод предназначен для бесперебойного газоснабжения потребителей газа  

г. Пятигорск. 

Назначение проектируемого объекта: подача газа потребителю для отопления, горячего 

водоснабжения, пище приготовления. 

Давление в точке подключения, согласно техническим условиям на присоединение №06-

11-11/2067, выданных АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Р = 1,2МПа. 

Конечными пунктами проектирования являются перерезки в существующие 

газопроводы (в районе существующей ГРС г. Пятегорск): 

- надземный стальной газопровод высокого давления Р≤0,6МПа Г3 ∅530х8,0; 

- надземный стальной газопровод высокого давления Р≤0,6МПа Г3 ∅219х7,0; 

- надземный стальной газопровод среднего давления Р≤0,3МПа Г2 ∅377х9,0; 

- надземный стальной газопровод среднего давления Р≤0,3МПа Г2 ∅273х8,0. 
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8 Технико-экономическая характеристика проектируемого 

линейного объекта (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, основные параметры 

продольного профиля и полосы отвода и др.) 

Таблица 8.1 

№
п

/п
 

Наименование 

Потребность в трубе, 

м, в том числе 
Марка 

Кол-во, 

шт 
Примеч. 

над- 

зем. 
подзем. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Газопровод высокого давления 

Р1,2 МПа 
      

 530х10,0 12,5 8284,0 8296.5 В-20   

 Итого Г4 12,5 8284,0 8296.5    

2 
Газопровод высокого давления 

Р0,6 МПа 
      

 530х10,0 2,7 17,5 20,2 В-20   

 219х7,0 2,5 11,6 14,1 В-20   

 Итого Г3 5,2 29,1 34,3    

3 
Газопровод среднего давления 

Р0,3 МПа 
      

 426х10,0 2,7 - 2,7 В-20   

 377х9,0 2,2 86,4 88,6 В-20   

 273х8,0 2,1 85,0 87,1 В-20   

 Итого Г2 7,0 171,4 178,4    

 Общий итого 24,7 8484,5 8509,2    

4 
Общее количество кранов 

шаровых, из них в том числе: 
      

 - надземных     

DN500 

DN350 

DN250 

DN200 

4 

1 

1 

1 

 

5 
Общий расход по объекту 

составляет, в том числе: 
    1 55000,0 м³/ч 

 ГРПБ     1 55000,0 м³/ч 

6 
Пересечения газопроводом Г4 

методом ННБ: 
      

6.1 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 р.Золотушка в футляре 

ПЭ100 SDR 11 ∅900х81,7 

(ПК5+74.7-ПК8+11.7) 

    1  

6.2 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 в футляре ПЭ100 SDR 11 

∅900х81,7 под железной дорогой и 

автомобильной дорогой А-165 

Лермонтов-Черкесск (ПК17+3.1- 

ПК19+23.1) 

    1  
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6.3 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 автомобильной дороги 

местного значения в футляре ПЭ100 

SDR 11 ∅900х81,7 (ПК19+35.6-

ПК19+65.6) 

    1  

6.4 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 минералопровода в 

футляре ∅720х12,0 (ПК20+94.5-

ПК21+19.5) 

    1  

6.5 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 автомобильной дороги 

местного значения в футляре 

∅900х81,7 (ПК21+82.3-ПК22+18.3) 

    1  

6.6 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 минералопровода в 

футляре ∅720х12,0 (ПК22+49.4-

ПК22+89.4) 

    1  

6.7 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 автомобильной дороги 

местного значения в футляре 

∅900х81,7 (ПК23+96.3-ПК24+39.0) 

    1  

6.8 
Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 участка местности 

(ПК32+44.6-ПК33+78.2) 
    1  

6.9 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 автомобильной дороги в 

футляре ∅900х81,7 (ПК34+2.2-

ПК34+29.2) 

    1  

6.10 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 минералопровода в 

футляре ∅720х12,0 (ПК34+36.0-

ПК34+83.0) 

    1  

6.11 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 съезд с автодороги 

местного значения в футляре 

∅900х81,7 (ПК37+98.3-ПК38+7.3) 

    1  

6.12 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 съезда с автодороги 

местного значения в футляре 

∅900х81,7 (ПК38+63.9-ПК38+72.9) 

    1  

6.13 

Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 съезда с автодороги 

местного значения в футляре 

∅900х81,7 (ПК39+86.3-ПК40+19.3) 

    1  

6.14 

Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 минералопровода в 

футляре ∅720х12,0 (ПК43+51.5-

ПК43+90.5) 

    1  

6.15 

Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 съезда с автодороги 

местного значения в футляре 

∅900х81,7 (ПК43+94.6-ПК44+48.6) 

    1  

6.16 

Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 участка местности в 

футляре ∅900х81,7 

(ПК64+95.1+ПК65+37.1) 

    1  

6.17 

Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 автомобильной дороги в 

футляре ∅900х81,7 (ПК65+50.6-

ПК66+1.6) 

    1  
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6.18 
Пересечение газопроводом Г4 

∅530х10,0 участка местности 

(ПК66+34.8-ПК68+16.6) 
    1  

6.19 
Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 в футляре ПЭ100 SDR 11 

∅900х81,7 (ПК69+99.4-ПК70+8.4) 
    1  

6.20 
Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 участка местности 

(ПК75+47.6-ПК77+74.6) 
    1  

6.21 
Пересечение газопровода Г4 

∅530х10,0 участка местности 

(ПК78+0.25-ПК80+50.0) 
    1  

Протяженность трассы Г4 составляет – 8289,0 м (согласно разбивке трассы по пикетам).  

Протяженность трассы Г3 составляет – 27.0 м (согласно разбивке трассы по пикетам).  

Протяженность трассы Г2 составляет – 182,0 м (согласно разбивке трассы по пикетам).  

Общая протяженность трассы составляет – 8498,0 м (согласно разбивке трассы по 

пикетам).  

Минимальный уклон газопровода составляет 0‰, максимальный – 146‰. 
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных 

или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении 

которых устанавливается сервитут, публичный сервитут, 

обоснование их размеров, если такие размеры не установлены 

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 

правилами землепользования и застройки, или проектами 

планировки, проектами межевания территории, - при 

необходимости изъятия земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного 

сервитута 

Таблица 9.1 Сведения о земельных участках, полностью или частично попадающих в 

границы полосы отвода для строительства линейного объекта: 

№ 

п.

п. 

Кадастровый 

номер 

ЗУ 

Местоположе

ние 

Правообладат

ель 
Вид права 

Вид 

разрешенног

о 

использован

ия 

Категор

ия 

земель 

Площа

дь ЗУ 

Способ 

образован

ия ЗУ 

1 
26:29:080318:9:ЧЗУ

1 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах ЗАО 

"Винсадское" 

Гальченко 

Игорь 

Валерьевич 

ПАО 

“Газпром” 

Собственно

сть 

 

Аренда 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

с/х 
2305 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

2 
26:29:080318:9:ЧЗУ

2 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах ЗАО 

"Винсадское" 

Гальченко 

Игорь 

Валерьевич 

ПАО 

“Газпром” 

Собственно

сть 

 

Аренда 

Земли 

с/х 
160 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

3 
26:29:000000:12018:

ЧЗУ1 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах ЗАО 

"Винсадское" 

Безруков Марк 

Васильевич 

Собственно

сть 

Земли 

н.п. 
321 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

4 
26:29:000000:12018:

ЧЗУ2 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах ЗАО 

"Винсадское" 

Безруков Марк 

Васильевич 

Собственно

сть 

Земли 

н.п. 
282 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

11 26:29:080319:48 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах ЗАО 

"Винсадское" 

Павленко Олег 

Олегович 

Собственно

сть 

Земли 

с/х 
24131 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

12 26:29:080284:1 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах 

земель АОЗТ 

"Винсадский" 

Андреева 

Ульяна 

Эдуардовна 

Собственно

сть 

Земли 

с/х 
938 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

13 26:29:080284:5 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

Даниелян 

Ашот 

Григоревич 

Собственно

сть 

Земли 

н.п. 
2459 

Образован

ие части 
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ий край, 

Предгорный 

район, с. 

Винсады, ул. 

Черкесское 

шоссе, 18 "б". 

земельног

о участка 

14 26:29:080284:16 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, 

Предгорный 

район, село 

Винсады, 

Черкесское 

шоссе, 18/3 

Зафириди Нази 

Владимировна 

Собственно

сть 

Земли 

н.п. 
1686 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

15 26:29:080284:8 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, 

Предгорный 

район, с. 

Винсады, 

Черкесское 

шоссе, 18/2 

Силаев Петр 

Викторович 

Собственно

сть 

Земли 

н.п. 
436 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

16 26:29:080283:1 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, 

Предгорный 

район, с. 

Винсады, ул. 

Промышленна

я, 14 

ООО 

«ВЕСНА» 

Собственно

сть 

Земли 

н.п. 
2756 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

17 26:29:080285:4 

Ставропольск

ий край, 

Предгорный 

район, в 

границах 

АОЗТ Совхоз 

Винсадский 

Саакян 

Арутюн 

Арамович 

Собственно

сть 

Земли 

с/х 
6926 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

18 26:29:000000:12794 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, 

Предгорный 

район, в 

границах 

муниципально

го образования 

Винсадского 

сельсовета 

Данные 

отсутствуют 

Собственно

сть 

Земли 

с/х 
2864 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

19 26:29:080402:1967 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, 

СНТ «Дюшес» 
Собственно

сть 

Земли 

с/х 
659 

Образован

ие части 

земельног

о участка 
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Садоводческое 

товарищество 

"Дюшес" 

20 26:29:000000:212 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, 

Станции 

шелководства 

РОССИЯ, 

постоянное 

бессрочное 

пользование - 

ФГБУ 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

научный 

аграрный 

центр» 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

с/х 
786 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

21 26:33:000000:19715 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, город-

курорт 

Пятигорск, 

город 

Пятигорск, лес 

"Бештау", 

Бештаугорско

е шоссе 

Данные 

отсутствуют 

Собственно

сть 

Городской 

лес 

Земли 

н.п. 
63 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

22 26:33:050505:1 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, город-

курорт 

Пятигорск, 

город 

Пятигорск, 

шоссе 

Бештаугорско

е, 111 

Данные 

отсутствуют 

(МО город-

курорт 

Пятигорск) 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

н.п. 
10375 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

23 26:33:050605:133 

Ставропольск

ий край, г. 

Пятигорск,, ул. 

Ессентукская, 

78 

РОССИЯ, 

Арендатор 

ПАО 

«Газпром» 

Собственно

сть 

Под 

площадкой 

ГРС 

Под 

площадк

ой ГРС 

1907 

Образован

ие части 

земельног

о участка 

24 26:29:080318:ЗУ1 

Ставропольск

ий край, р-н 

Предгорный, в 

границах ЗАО 

"Винсадское" 

Администраци

я Предгорного 

р-на 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

с/х 
1973 

Образован

ие 

земельног

о участка 

из земель 

Предгорно

го района 

25 26:29:000000:ЗУ2 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, 

Предгорный 

район, в 

границах 

муниципально

Администраци

я Предгорного 

р-на 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

с/х 
12971 

Образован

ие 

земельног

о участка 

из земель 

Предгорно

го района 
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го образования 

Винсадского 

сельсовета 

26 26:29:000000:ЗУ3 

Ставропольск

ий край, город 

Пятигорск 

Администраци

я г. Пятигорска 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

н.п. 
17149 

Образован

ие 

земельног

о участка 

из земель 

г. 

Пятигорск

а 

27 26:33:050201:ЗУ4 

Ставропольск

ий край, город 

Пятигорск 

Администраци

я г. Пятигорска 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

н.п 
19637 

Образован

ие 

земельног

о участка 

из земель 

г. 

Пятигорск

а 

28 26:29:000000:ЗУ5 

Ставропольск

ий край, город 

Пятигорск 

Администраци

я г. Пятигорска 

Собственно

сть 

Трубопровод

ный 

транспорт 

Земли 

н.п 
1670 

Образован

ие 

земельног

о участка 

из земель 

г. 

Пятигорск

а 
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10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 

Проектируемый газопровод будет располагаться на землях следующих категорий:  

– земли населенных пунктов;  

– земли сельскохозяйственного назначения. 

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

– земли лесного фонда 
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на 

таких земельных участках объектов недвижимого имущества, -  

в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд  

Земельные участки для государственных или муниципальных нужд не изымаются. 

11.1 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках 

объектов недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы 

правообладателям земельных участков, - в случае установления сервитута, 

публичного сервитута в отношении таких земельных участков 

Денежные средства на оплату публичного сервитута по частным землям будут 

заложены в сметную стоимость строительства объекта согласно отчету об определении платы 

за сервитут, выполненного независимой оценочной компанией. Плата за публичный сервитут 

в отношении земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

будет предусмотрена в размере 0,001% кадастровой стоимости таких участков.  
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12  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

 

В настоящей проектной документации изобретения не использовались.  

Проект обладает патентной чистотой. Патентоспособные решения в проектной 

документации отсутствуют. 
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13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких 

условий 

При проектировании особо сложных и уникальных зданий и сооружений заказчик  

с генеральным проектировщиком разрабатывают специальные технические условия, 

отражающие специфику проектирования, строительство и эксплуатации. 

Данный объект не относится к особо сложным и уникальным сооружениям, поэтому нет 

необходимости разрабатывать специальные технические условия. 
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14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений 

Расчеты фундаментов под ГРПШ и молниеотвод произведены с использованием программы 

«Фундамент 14.0».  
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15 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения (при необходимости) 

Проектируемый участок трассы газопровода свободен от застройки, в связи с этим 

документацией не предусматриваются затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения. 
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16 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность линейного объекта, последовательность его 

строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 

сроки ввода их в эксплуатацию 

Врезки согласно п. 5 технических условий на присоединение №06-11-11/2067, выданных 

АО "Газпром газораспределение Ставрополь": 

- Точка №1 - подземный стальной газопровода высокого давления Р≤1,2МПа Г4 

∅530х10,0 

- Точка №2 - надземный стальной газопровод высокого давления Р≤0,6МПа Г3 ∅530х8,0; 

- Точка №3 - надземный стальной газопровод высокого давления Р≤0,6МПа Г3 ∅219х7,0; 

- Точка №4 - надземный стальной газопровод среднего давления Р≤0,3МПа Г2 ∅377х9,0; 

- Точка №5 - надземный стальной газопровод среднего давления Р≤0,3МПа Г2 ∅273х8,0. 

Давление в точке врезки №1, составляет Р = 1,2 МПа. 

Давление в точках врезки №2, 3, составляет Р = 0,6 МПа. 

Давление в точках врезки №4, 5, составляет Р = 0,3 МПа. 

Диаметр проектируемого газопровода ∅530х10,0 принят на основании технических 

условий №06-11-11/2067, выданных АО "Газпром газораспределение Ставрополь" а также 

проверочного гидравлического расчета, выполненного ООО «ОСК-Центр». 

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного и надземного газопровода высокого давления 1-й категории Р≤1,2 

МПа из труб стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 подземно с 

«усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (выход к ГРПБ, обвязка 

кранов шаровых); 

- прокладка подземного и надземного газопровода высокого давления 2-й категории Р≤0,6 

МПа из труб стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 подземно с 

«усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (выход из ГРПБ); 

- прокладка подземного и надземного газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа из труб 

стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 подземно с «усиленной» 

изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (выход из ГРПБ); 

- молниезащита и заземление ГРПБ; 

- установка шаровых кранов стальных в надземном исполнении DN500, DN350, DN250, 

DN200 в обвязке ГРП; 

- установка газорегуляторного пункта полной заводской готовности блочного типа, 

предназначенных для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети; 

- пересечение газопроводом автодорог, железнодорожных путей, водных преград, 

сложных участков местности, минералопроводов выполнено методом ННБ; 

- устройство футляра на переходах газопровода через автодороги, железнодорожные 

пути, водные преграды, минералопроводы, коммуникации ООО "Газпромтрансгаз 

Ставрополь; 

- устанавливаются контрольные трубки на углах поворота (кроме выполненных 

упругим изгибом), в местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями. 
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- установка опознавательных знаков и табличек-указателей для определения 

местонахождения подземного газопровода на месте присоединения, на углах поворотов, 

принадлежащих газопроводу, на границах участков трассы газопровода при бестраншейной 

прокладке. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине 

заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или 

характерной точки и другие сведения. 

Согласно СП 62.13330.2011* табл.1, проектируемый газопровод по рабочему давлению 

транспортируемого газа относятся к газопроводу высокого Р≤1,2 МПа 1 категории (от места 

врезки №1 до входа в ГРПБ. К газопроводу высокого Р≤0,6 МПа 2 категории (от выхода ГРПБ 

до врезок №2, 3), к газопроводам среднего давления Р≤0,3МПа (от выхода ГРПБ до врезок №4, 

5). 

Расстояние по горизонтали в свету до зданий и сооружений принято согласно табл.В.1* 

(приложение В*) СП 62.13330.2011. 

Строительство газопровода предусматривается из труб стальных, с коэффициентом 

запаса прочности не менее 2,0, согласно п. 5.2.4 СП 62.13330.2011. 

Охранная зона устанавливается: 

- вдоль трассы межпоселкового газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2м с каждой стороны для полиэтиленового 

газопровода, проложенного без провода спутника; 

- вдоль трассы подземного межпоселкового газопровода, проходящего по лесам  

и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной не менее 6 м, по 3 м  

с каждой стороны газопровода; 

- для отдельно стоящего пункта учета расхода газа, устанавливается охранная зона  

в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 10 м от границ этих 

объектов.  

В охранной зоне газораспределительных сетей лицам, указанным в п.2 Правил, 

запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

д) разводить огонь и размещать источники огня; 

е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными  

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной  

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 

средств связи, освещения и систем телемеханики; 

з) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
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Изоляционные, защитные покрытия и материалы 

 

Для защиты от атмосферной коррозии участки стального надземного газопровода  

и надземная арматура покрываются 2-мя слоями краски «Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ 

марки Б» по ТУ 2313-012-92638584-2013 общей толщиной покрытия не менее 180 мкм,  

а на сварных швах толщина покрытия увеличивается на 30 мкм. 

Защитное покрытие «усиленного типа» двухслойное полимерное с защитным слоем на 

основе экструдированного полиэтилена (конструкция 1 по ГОСТ 9.602-2016) предусмотрено 

для следующих стальных участков: 

- стального подземного газопровода Г4 ∅530х10,0;  

- стального подземного газопровода Г3 ∅530х8,0; 

- стального подземного газопровода Г3 ∅219х7,0; 

- стального подземного газопровода Г2 ∅273х8,0; 

- стального подземного газопровода Г2 ∅377х9,0; 

Толщина изоляционного покрытия должна быть не менее: 

- 2,0мм - для трубопроводов диаметром до 273мм включительно; 

- 2,2мм – для трубопроводов диаметром от 273мм до 530мм;  

- 2,5мм – для трубопроводов диаметром от 530мм до 820мм;  

Условия нанесения защитного покрытия конструкции 1 – заводское. 

Защитное покрытие «усиленного типа» с применением полимерно-битумной ленты 

«ПИРМА» по ТУ 2245-003-48312016-03 (конструкция 5 по ГОСТ 9.602-2016) предусмотрено 

для следующих стальных участков и изделий: 

- стальных футляров, обеспечивающих защиту газопровода на входе/выходе из земли; 

-  контрольных трубок, установленных на футлярах;  

-  соединительных деталей подземного стального газопровода. 

Условия нанесения защитного покрытия конструкции 5 – трассовые. 

Толщина изоляционного покрытия должна быть не менее: 

- 4,0мм для трубопроводов диаметром от 57 до 159мм включительно. 

- 4,6мм для трубопроводов диаметром от 168 до 1020мм включительно. 

Изоляцию стыков подземных трубопроводов на линейной части газопровода 

предусмотрено выполнить термоусаживающимися манжетами «ТЕРМА-СТМП» ТУ 2245-046-

82119587-2013 (конструкция 9 по ГОСТ 9.602-2016, в трассовых условиях).  

Толщина покрытия не менее: 

- 1,5мм для трубопроводов диаметром до 530мм включительно; 

- 2,0мм для трубопроводов диаметром свыше 530мм. 

Предусмотренная конструкция изоляционного покрытия и его качество соответствует 

требованиям ГОСТ 9.602-2016. 

 

Средства электрохимзащиты 

 

Электрохимзащита стальных участков газопровода Г3 ∅530х8,0, L=16,5м, Г3 ∅219х7,0, 

L=10,5м, Г2 ∅377х9,0, L=92,0м и Г2 ∅273х8,0, L=90,5м  на врезках в существующие стальные 

газопроводы предусмотрена от существующей станции катодной защиты СКЗ № 093 типа 

ОПЕД-М "Кедр" расположенной по адресу: с. Винсады (Молзавод). 

Параметры станции: Р=3кВт; I=8А; Uн=8В.  
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Защитный потенциал в точках врезки -1,02В. 

Для электрохимзащиты проектируемого стального газопровода Г4 ∅530х10,0 L= 8284м 

предусмотрено две станции катодной защиты типа "СИГНАЛ" СКЗ-ИП-Б2, одна из которых 

устанавливается в районе проектируемой ГРС-2 (ПК4+32,0), а вторая устанавливается в районе 

существующей ГРС (ПК82+85,6). 

Расчет параметров установок катодной защиты выполнен по методике, указанной в СТО 

Газпром газораспределение 9.2-2-2021. 

Расчет сопротивления растекания тока с анодного заземления типа «Менделеевец»-

ФПГК(1х43), и количества анодов выполнен по программе ЗАО «Химсервис» г. Новомосковск. 

При расчете учитывалось: 

- требование табл. 2 п.12 ГОСТ 9.602-2016, переходное электрическое сопротивление 

покрытия, на законченном строительством участках трубопровода при температуре выше 0˚С, 

должно быть не менее 3х105 Ом м2. 
 В расчете принято переходное сопротивление изоляции 1х104 Ом м2; 

- требование табл.4 ГОСТ 9.602-2016, средние значения поляризационных потенциалов 

металла принимались в пределах от -0,85В до -1,2В по насыщенному медносульфатному 

электроду сравнения (м.с.э.). 

ЭХЗ не предусматривается согласно п.8.1.5 ГОСТ 9.602-2016: 

- для стальных футляров (длиной не более 10м), обеспечивающего защиту газопровода 

при входе/выходе из земли; 

- для контрольных трубок (∅57х3,5), установленных на полиэтиленовых футлярах. 

При этом засыпку траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка и стальной 

футляр, по всей глубине предусмотрено заменить на песчаную.    

Для контроля эффективности ЭХЗ подземного стального газопровода и измерения 

поляризационного потенциала на газопроводе предусмотрена установка контрольно-

измерительных пунктов (КИП). 

Временная защита газопровода проектными решениями не предусматривается т.к. 

строительство устройств ЭХЗ осуществляется параллельно строительству подземного 

газопровода (см. раздел ПОС). Время строительства газопровода 6,5 мес. 

 

Последовательность строительства объекта, намечаемые этапы 

Строительство линейного объекта предусмотрено последовательно в один этап, 

техническим заданием на выполнение проектных и изыскательских работ выделение этапов не 

предусмотрено.   
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых 
аннулиро-

ванных 
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Приложение А Техническое задание   
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Приложение Б. Технические условия на присоединение №06-11-11_2067 от 12.04.2022г., 

выданные АО Газпром газораспределение Ставрополь 
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Приложение В. Технические условия на пересечение коммуникаций №02р-23П-02800 от 

11.04.2022г., выданные ООО Газпром трансгаз Ставрополь 
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Приложение Г. Технические условия на пересечение жд пути №НТП-9_279 от 

08.04.2022г., выданные Филиалом ОАО РЖД Северо-кавказская железная дорога 
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Приложение Д. Технические условия на пересечение жд пути №25-01_110 от 16.02.2022г., 

выданные ООО Алмаз Удобрения 
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Приложение Е. Технические условия на пересечение жд пути №12 от 15.02.2022г., 

выданные ИП Сосунова Э.С. 
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Приложение Ж. Технические условия на пересечение с ад А-165 Лермонтов-Черкесск  

№17-552 от 28.01.2022г., выданные ФКУ Упрдор Кавказ 
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Приложение И. Технические условия на пересечение местных ад №1221_02-25 от 

04.04.2022г., выданные Предгорным муниципальным округом Ставропольского края 
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Приложение К. Технические условия на пересечение и параллельное следование 

№10_0222-6959, выданные ПАО Ростелеком 
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Приложение Л. Технические условия на пересечение и параллельное следование 

№МР8_СЭФ_ЦЭС.01_173 от 17.02.2022г., выданные Филиалом ПАО Россети Северный 

Кавказ - Ставропольэнерго 
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