
 

 
АО «Росгазификация» 

 

Акционерное общество 
Головной научно-исследовательский и проектный институт 

по распределению и использованию газа 
«Гипрониигаз»  

Новосибирский филиал 
 

Свидетельство № ГСП-12-022 от 08.11.2016 г. 
 

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства  
                  Администрации Анжеро-Судженского городского округа    

 
 
 
 

Схема газоснабжения Анжеро-Судженского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
городского округа 

 

Пояснительная записка 

МК 11 – ПЗ.СХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Новосибирск 
2019 



 

 
АО «Росгазификация» 

 

Акционерное общество 
Головной научно-исследовательский и проектный институт 

по распределению и использованию газа 
«Гипрониигаз»  

Новосибирский филиал 
 

Свидетельство № ГСП-12-022 от 08.11.2016 г. 
 

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства  
                  Администрации Анжеро-Судженского городского округа    

 
 

 

 

Схема газоснабжения Анжеро-Судженского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
городского округа 

 

Пояснительная записка 

МК № 11 – ПЗ.СХ 

 

 

 

 

Директор                         А.А. Шишин 

Главный  инженер  проекта Д.А. Панфёров 

 

   

      

 

 

 

 

г. Новосибирск 
2019 



 

 
Состав документации: 

 
  МК №11 - ПЗ  Пояснительная записка 

МК №11 –ПЗ. СХ 
 

Лист 1 Схема газоснабжения   М 1: 25 000. 

   МК №11-ПЗ.СХ 
 

Лист 2 Расчетная схема газопроводов высокого давления II 
категории Ру 0,6Мпа  М 1: 25 000. 

   

   

   

   

   

   



 

 

Изм. Кол.уч. Подпись Дата 

Лист 

СХ 

МК №11 – ПЗ.СХ 
 

Проверил Панфёров 

Н. контроль 

 

Проскурина 
  

 
Содержание раздела 

Стадия Листов 

АО «Гипрониигаз» 
Новосибирский филиал 

3 40 

Лист №док. 

Разработал Мурашко 

  

Содержание пояснительной записки 

 

1. Общая часть. ................................................................................................................ 6 

1.1. Основание для разработки документации. ............................................................ 6 

1.2. Характеристика газоснабжаемого города. ............................................................. 7 

1.3. Современное состояние газоснабжения. ............................................................... 9 

1.4. Источник газоснабжения. Основные технические решения по 

газоснабжению. ................................................................................................................... 9 

2. Система газоснабжения. ........................................................................................... 11 

2.1. Схема газоснабжения. ........................................................................................... 11 

2.2. Расчетные расходы газа. ...................................................................................... 12 

2.3. Гидравлический расчет газопроводов. ................................................................. 15 

2.4. Газопроводы и сооружения на них. ...................................................................... 16 

2.5. Газорегуляторные пункты. .................................................................................... 17 

2.6. Защита газопроводов от электрохимической коррозии …………………………   18                    

2.7. Телефонная связь              ……………………………………………………………        

2.8. Охранная зона газораспределительных сетей                                                   19 

2.9. Телемеханизация системы газораспределения. ................................................. 21 

2.9.1. Назначение телемеханизации. .............................................................................. 21 

2.9.2.   Основные положения по телемеханизации и автоматизации системы 

газораспределения. .......................................................................................................... 22 

3. Технико-экономическая часть. .................................................................................. 23 

3.1.  Основные данные и технико-экономические показатели. ..........................................  

4. Приложения. ............................................................................................................... 25 

Приложение 1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ ГСП-12-022 от 08.11.2016 г.  

Приложение 2.  Утверждённый перечень потребителей природного газа на 2030г. 

Анжеро-Судженского городского округа 

 Приложение 3. Паспорт качества природного газа за январь 2019г. ООО «Газпром 

Трансгаз Томск» 

Приложение 4.  Письмо УЖКХ  Администрации Анжеро-Судженского городского 

округа о согласовании размещения площадки ГРС на Схеме газоснабжения. 

 
  



 

 Лист 

Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
5 

МК № Г-2-12-СГ - ПЗ 
 Лист. №док. 

 
 
Технические решения, принятые в схеме газоснабжения, соответствуют 

требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в 

области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасности, а также 

требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных схемой мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта                                       Д.А. Панфёров 
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1. Общая часть. 

1.1. Основание для разработки документации. 

 
Схема газоснабжения Анжеро-Судженского городского округа выполнена на 

основании:  

- муниципального контракта  №11 от 03.07.2019г, заключенного между АО 

«Гипрониигаз» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Анжеро-Судженского городского округа по итогам электронного аукциона.  

Схема газоснабжения разработана на основе карты функциональных зон из 

Генерального плана муниципального образования  Анжеро-Судженского городского 

округа М 1:10 000, М 1:50 000, выполненного ООО «Терпланпроект» в 2016г.  

В основу документации положены данные, предоставленные Заказчиком - 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации Анжеро-Судженского 

городского округа: 

 - перечень потребителей природного газа на 2030г. Анжеро-Судженского городского 

округа; 

- данные о максимально – часовых и годовых расходах топлива по предприятиям, 

котельным и населению; 

- данные о местоположении источника газоснабжения (ГРС), характера планировки и 

перспективной застройки г. Анжеро-Судженск, расположения промышленных, 

энергетических и коммунально-бытовых потребителей; 

- Схема газоснабжения и газификации Яйского района Кемеровской области, 

разработанная ОАО «Газпром Промгаз» в 2011г.; 

- генеральный план  Анжеро-Судженского городского округа, разработанный ООО  

«Терпланпроект» в 2016г.; 

- Схема теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа, разработанная 

ООО «ТеплоЭнергоСервис» в 2019г.; 

- паспорт качества природного газа, предоставленный ООО «Газпром трансгаз 

Томск» Юргинское  ЛПУ МГ. 
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1.2. Характеристика газоснабжаемого города. 

Анжеро-Судженский городской округ расположен на севере Кемеровской области в 
юго-восточной части Западно-Сибирской равнины.  

Город Анжеро-Судженск является городом областного подчинения, находится в 100 
км от областного центра г. Кемерово на Транссибирской железнодорожной магистрали. В 
состав городского округа входит 9 населенных пунктов: 

- г. Анжеро-Судженск, 
- пгт. Рудничный, 
- п. Красная Горка, 
- п. Козлы, 
- с. Лебедянка, 
- п. Терентьевка, 
- п. 326-го Квартала, 
- п. 348-го Квартала, 
- п. 3-й Склад. 
В геоморфологическом отношении территория расположена на северо-восточной 

окраине Колывань -Томской возвышенности.  

По состоянию на 1 января 2014 года численность Анжеро-Судженского городского 

округа составляла 80 200 человек. С учетом тенденции развития и пересчета на 2035 год, 

численность постоянного населения муниципального образования  составит 69 260  

человек. 

Жилой фонд городского округа сосредоточен в жилых районах, формирование 

которых в разные годы происходило одновременно с размещением крупных 

производственных объектов. Основными районами массового жилищного строительства 

являются жилые районы Центральный, Южный, Северный, Западный, Восточный. Жилой 

фонд городского округа состоит из 2091 многоквартирных жилых домов (1384,9 тыс.м2, в 

том числе площадь муниципальных жилых помещений – 258,0 тыс.м2). Общая площадь 

жилищного фонда составляет 1897,5 тыс.м2. В среднем на одного жителя города 

приходится 23,84 м2. В жилом фонде преобладают малоэтажные жилые дома (84,1%), 

доля многоэтажных жилых домов (3 этажа и выше) составляет всего 15,9%. Генеральным 

планом предлагается реновация жилищного фонда за счет освобождения территорий 

вследствие сноса ветхого жилья и жилья на подработанных территориях общей площадью 

283,6 га и организация на данной территории жилой застройки домами I и II группы 

этажности на площади 156 га. Всего под развитие жилищного фонда предусматривается 

258,25 га на расчетный срок и 71,75 га на перспективу. С учётом того, что будет проведён 

процесс реновации жилищного фонда муниципального образования и жилищная 

обеспеченность составит 32 м2/чел. - общий объём жилищного фонда достигнет 2 216,32 

тыс.м2, 

По территории городского округа проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль и железнодорожный путь «Анжеро-Судженск – Березовский – Кемерово». В 
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границах городского округа расположены железнодорожные станции «Анжерская» и 

станция «Челы». 

Автотранспортное сообщение осуществляется по двум основным автомобильным 

дорогам: «Кемерово – Анжеро-Судженск», вливающаяся в федеральную автодорогу в 

районе пгт. Ижморский, через пгт. Яя и «Анжеро-Судженск – Томск». 

На территории Анжеро-Судженского городского округа находятся месторождения 

твердых полезных ископаемых: каменного угля, кварцитов, кирпичного сырья, 

строительного камня.  

Главным полезным ископаемым на данной территории является уголь. Анжеро-

Судженский каменно-угольный бассейн входит в состав Кузбасского бассейна – одного из 

самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России и главный, а по 

некоторым позициям единственный в стране поставщик технологического сырья для 

российской промышленности. 

Основу экономики Анжеро-Судженского городского округа составляют предприятия 

угледобычи и углепереработки, машиностроения и металлообработки, фармацевтической 

и пищевой промышленности. Также развиты такие отрасли экономики, как: мукомольное 

производство и электроэнергетика, нефтепереработка, добыча товарного кварцита.  

Согласно инвестиционным проектам, запланированным к реализации на территории 

Анжеро-Судженского городского округа развитие получат следующие отрасли: 

- нефтеперерабатывающая; 

- дерево-обрабатывающая; 

- машиностроение; 

- пищевая и перерабатывающая промышленность; 

- индустрия строительных материалов, стекольного производства; 

- инновационные производства (солнечная энергетика, электроника). 

Планируется поддержание угледобывающей отрасли. 

Город Анжеро-Судженск в южной части приурочен к водоразделу рек Яя и Китат. 

Городской округ имеет высокую обеспеченность водными ресурсами. Для целей 

водоснабжения населения водой используются поверхностные и подземные воды.  

Поверхностные воды территории представлены реками бассейна реки Яя., левого 

притока р. Чулым. Река Китат – левый приток р.Яя, является основной водной артерией 

северной части города. Наиболее крупными притоками являются реки Пестрая, Карагана, 

Алчедат и Тутуюгул. 

Также на территории расположены следующие водные объекты: река Козлы, река 

Козлушка, река Каменушка, река Турат, река Кашевка,  река Мишиха, река Карачак; пруд 

Первый, оз. Кошевка. 

Климат территории характеризуется как резко континентальный, с большой 

изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными 

температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, активной 
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ветрометелевой деятельностью, снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба 

сезона года и сравнительно жарким летом. 

  Климатические показатели приведены в таблице 1. 
                  Таблица 1 

 

№№ 
пп 

 
Наименование параметра 

Значение 
параметра 

 
Примечание 

  1 Температура воздуха, °С  СП131.13330.2012. 

 -абсолютная минимальная -50 п.7 таб.3.1 

 -абсолютная максимальная +37 п.6 таб.4.1 

 Расчетная для проектирования:   

 -отопления -39 п.5 таб.3.1 

 -вентиляции -22 п.6 таб.3.1 

2 Отопительный период, 
продолжительность в сутках 

 
227 

 
п.11 таб.3.1 

3 Средняя температура, °С -8 п.12 таб.3.1 
 

1.3. Современное состояние газоснабжения. 

         В настоящее время природный газ для потребителей Анжеро-Судженского 
городского округа не используется. Частичное газоснабжение жителей частного сектора 
осуществляется сжиженным газом (в баллонах). 

         Согласно схемы территориального планирования Кемеровской области 
предусматривается строительство магистрального газопровода диаметром 1420 мм от 
компрессорной станции «Проскоково» до г. Красноярска с подключением к газопроводу г. 
Анжеро-Судженска и г. Мариинска. 

   Газификация территории Анжеро-Судженского городского округа генеральным 
планом предусматривается до 2030г. Для реализации данного действия генпланом 
предусмотрена площадка под установку газораспределительной станции в северной части 
городского округа, а также строительство магистрального газопровода-отвода к данной 
газораспределительной станции.  

 
1.4. Источник газоснабжения. Основные технические решения по 

газоснабжению. 

Согласно схемы территориального планирования Кемеровской области 
предусматривается строительство магистрального газопровода диаметром 1420 мм от 
компрессорной станции «Проскоково» до г. Красноярска с подключением к газопроводу г. 
Анжеро-Судженска через проектируемую ГРС.  

Площадка под размещение ГРС г. Анжеро-Судженск предусмотрена в северной части 
города. 

Характеристика ГРС, по расчетным данным на расчетный срок до 2030г., приведена в 
таблице 2.   
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                                Характеристика ГРС                                                            Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ГРС 

Давление  
на 

выходе, 
Мпа (изб) 

Проектная 
производительность

м³/час 

Перспективная 
производительность на 

2030г., м³/час 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
ГРС г. Анжеро-

Судженск  
0,6 170 950 185 264,3 * 

 
177 892 м3/час - 

потребители Анжеро-
Судженского 

городского округа 
 

* В том числе  
 - потребители Анжеро-Судженского городского округа – 177 892 м3/час; 
 - населённые пункты Яйского района – 7372,3 м3/час – по сведениям из схемы газоснабжения Яйского 
района от ГРС Анжеро-Судженск  - разработчик ОАО «Газром промгаз». 
Проектная производительность ГРС принята по сведениям из схемы газоснабжения Кемеровской области 
- разработчик ОАО «Газром промгаз». 

 
Состав газа и его характеристика, согласно паспорта качества газа, предоставленного 

ООО «Газпром трансгаз Томск» Юргинское  ЛПУ МГ,  приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№№пп  
Наименование 

 
Количество 

1 Состав газа в % к объему  

 Метан СН4 91,46 

 Этан С2Н6 3,69 

 Пропан С3Н8 1,55 

 Изобутан (СН3)3СН 0,279 

 Норм-бутан CH3-CH2-CH2-CH3 0,319 

 Изопентан (CH3)2CHCH2CH3 0,065 

 Норм-пентан CH3(CH2)3CH3, 0,055 

 Гексаны С6Н14 + высшие углеводороды  
CnH2n+2 

0,021 

 Диоксид углерода CO₂ 0,69 

 Азот N2 1,86 

 Кислород  О2 0,007 

 Водород Н2 0,0015 

 Гелий He 0,016 

2 Плотность газа при стандартных 
условиях, кг/м3 

0,7394 

3 Низшая теплота сгорания при 
стандартных условиях 

 

 МДж/м3 34,96 

 Ккал/м3 8350 
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Основные показатели по газоснабжению Анжеро-Судженского городского округа на 

расчетный срок до 2030 года приведены в разделе «Технико-экономическая часть». 
Направление использования природного газа по категориям потребителей приведено 

в таблице 4.               
                                                       Направление использование газа.             Таблица 4 

 

Категория потребителя  Назначение используемого газа 

1 2 

Население (малоэтажные дома) 
Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и 
санитарно – гигиенических нужд,  отопление 

Учреждения бытового обслуживания 
населения 

Приготовление горячей воды для хозяйственных санитарно-
гигиенических нужд, отопление. 

Местные и районные отопительные 
котельные 

Отопление жилого и общественного фонда, ГВС. 

Промышленные предприятия 
Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и 
технологические нужды  

Населенные пункты Анжеро-
Судженского ГО  

Приготовление пищи, отопление жилого и общественного 
фонда, сельско-хозяйственные нужды, ГВС. 

 
Полученные в результате работы, технические решения и рекомендации являются 

основой для перспективного развития газораспределительных сетей высокого давления 
Анжеро-Судженского городского округа, позволят обеспечить необходимые параметры для 
газоснабжения промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, жилых 
домов и других объектов. 

 
2. Система газоснабжения. 

2.1. Схема газоснабжения. 

Схема газоснабжения Анжеро-Судженского городского округа  решена из условий 

местоположения площадки ГРС, характера планировки и перспективной застройки города, 

расположения  промышленных и коммунально-бытовых потребителей природного газа. 

   Из ГРС газ, очищенный от механических примесей и одорированный, поступает в 

газопроводы  высокого давления II категории Ру0,6 МПа, по которым транспортируется до 

бытовых газорегуляторных пунктов ГРП, предприятий и котельных, подлежащих 

газификации.  

Бытовые ГРП предназначены для снижения давления газа с Ру0,6 МПа до Ру0,003 

Мпа или 0,3Мпа и подачи газа в распределительные газопроводы низкого/ среднего 

давления. Общая численность бытовых ГРП составляет 46 шт.  

В схеме газоснабжения  принято двухступенчатое распределение газа:  

1 ступень - газопроводы высокого давления II категории Ру0,6 МПа; 

2 ступень - газопроводы среднего и/или низкого давления III и/или  IV категории, Р до 

0,3 и 0,003 МПа (изб.). 

   К газопроводам высокого давления II категории, Ру 0,6 МПа (изб.) подключаются: 
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- газорегуляторные пункты (ГРП); 

- отопительные котельные; 

- промышленные предприятия; 

- коммунально-бытовые потребители; 

    К газопроводам среднего и/или низкого давления III и/или  IV категории, Р до 0,3 и 0,003 

МПа (изб.) подключаются индивидуальные жилые дома. 

В данной схеме рассматриваются газопроводы высокого давления II категории Ру 0,6 МПа. 

Выбор трассы для прокладки сетей среднего и/или низкого давления, их 

протяженность,  диаметры, определяются на стадии проектирования отдельных линейных 

объектов капитального строительства в соответствии с требованиями нормативных 

документов, либо на стадии предпроектных работ. 

Для обеспечения природным газом всех потребителей Анжеро-Судженского городского 

округа с учетом перспективного развития на 2030г, схемой предусматривается 

строительство газовых сетей высокого давления II категории (Ру0,6 МПа) от ГРС  общей 

протяженностью 139км (от ГРС  до потенциальных потребителей и бытовых 

газорегуляторных пунктов, включая газопроводы на Яйский нефтеперарабатывающий 

завод, п. Рудничный, п. Лебедянка.) 

Результаты гидравлических расчётов по газопроводам высокого давления II категории 

(Ру0,6 МПа) представлены на расчётной схеме (марка МК №11-ПЗ.СХ) М 1: 25 000 

 
2.2. Расчетные расходы газа. 

Максимально-часовые и годовые расходы газа на отопительные котельные, 

промышленные и коммунально-бытовые потребители определены по данным  из схемы 

теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа,  дополненным и утверждённым 

заказчиком – Управлением ЖКХ Администрации Анжеро-Судженского городского округа 

(Приложение 2).  

Максимально-часовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения 

определены из максимальной производительности газовых приборов и коэффициента 

одновременности работы этих  приборов. Коэффициент одновременности работы 

приборов принят в соответствии с разделом 3  СП-42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб» в зависимости от численности газоснабжаемого населения. 

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения  определены в 

соответствии с принятыми расчётными показателями и с учетом удельных норм расхода 

газа. 

Настоящей схемой предусматривается использование газа: 

1. на пищеприготовление – в каждую квартиру: 

- для малоэтажной застройки – 100%; 

2. на горячее водоснабжение – в каждую квартиру: 
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- для малоэтажной застройки – 100%; 

3. на отопление – в каждую квартиру: 

- для малоэтажной застройки – 100%; 

Максимально-часовые расходы газа на отопление индивидуальных потребителей 

приняты по максимальной производительности отопительного оборудования и 

коэффициента одновременности работы данного оборудования. 

Производительность отопительного оборудования определена из максимальной 

величины отапливаемой площади и укрупнённого показателя максимально-часового 

расхода тепла на отопление жилых зданий. 

Годовые расходы газа на отопление жилого сектора определены из максимально-

часового расхода газа и продолжительности отопительного периода. 

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются 

максимально-часовые расходы газа.  

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа по всем 

категориям потребителей приведены в таблице 5.                                           

 
Максимально-часовые и годовые расходы газа 

                                                                                                                         Таблица 5 
 

№ 
по 

схеме 

 
Наименование потребителей 

 

Расход газа 
на 2030 год 

Примечание 
часовой,     

м³/ч 
годовой, 

 млн. м³/год 

  Котельные    

1 
 Котельная № 1 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Тульская, 9а 

2443 6,315 Северный район 

2  АО «Каскад-Энерго» ул. Ленина, 5 20359 52,639 

Центральный район 
Западный район 

Южный район 
Новый район 

4 
 Котельная № 4 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Коминтерна, 36  

240 0,619 Северный район 

5 
 Котельная № 5 ООО «ТеплоРесурс»   
 ул. Новобольничная, 79 

395 1,022 Западный район 

6 
 Котельная № 6 ООО «ТеплоРесурс»   
 ул. Шахтовая, 8а 

72 0,106 Восточный район 

9 
 Котельная № 9 ООО «ТеплоРесурс»   
 ул. Просвещения, 32 а 

67 0,173 Восточный район  

10 
 Котельная № 10 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Шахтерская, 28  

419 1,084 Центральный район 

11 
 Котельная № 11 ООО «ТеплоРесурс  
 ул. Школьная, 23»  

84 0,217 Восточный район  

14 
 Котельная № 14 ООО «ТеплоРесурс»   
 пгт. Рудничный  промплощадка  

5509 14,241 пгт. Рудничный  
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№ 
по 

схеме 

 
Наименование потребителей 

 

Расход газа 
на 2030 год 

Примечание 
часовой,     

м³/ч 
годовой, 

 млн. м³/год 

15 
 Котельная № 15 ООО «ТеплоРесурс»                  
 пгт. Рудничный 

1018 2,631 пгт. Рудничный  

16 
 Котельная № 16 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Расковой, 1 

1030 2,662 Южный район 

18 
 Котельная № 18 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Угольная, 7а 

388 1,003 Западный район 

19 
 Котельная № 19 ООО «ТеплоРесурс» 
ул. Деповская, 7а 

144 0,371 Центральный район  

20 
 Котельная № 20 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Крайняя, 1а 

623 1,610 Южный район 

23 
 Котельная № 23 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Ангарская, 11 а 

1023 2,644 Восточный район  

24 
 Котельная № 24 ООО «ТеплоРесурсо»  
 ул. Водоканальная, 71 а 

359 0,929 Восточный район  

25 
 Котельная № 25 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Герцена, 7 

8347 21,578 
Новый район 

Восточный район  

26 
 Котельная № 26 (Н) (проект) 
 

2036 5,263 Восточный район  

27 
 Котельная № 27 ООО «ТеплоРесурс» 
ул. Коминтерна, 6 

86 0,223 Новый район 

29 
 Котельная № 29 ООО «ТеплоРесурс»   
 пгт. Рудничный, водозабор  

84 0,217 Западный район 

30 
 Котельная № 30 ООО «ТеплоРесурс»  
 ул. Милицейская, 64 

84 0,217 Западный район 

31 
 Котельная кв. Озерки (проект) 
 

124 0,319 Южный район 

  Предприятия действующие    

32 
 Производственная котельная  
 ООО «Сибирский колос» 
 ул. Водоканальная, 11  

1495 
                                                                                                                                           

3,900 
Восточный район 

33 
 Яйский нефтеперерабатывающий   
 завод филиал АО «Нефтехимсервис» 
 

80000 700,8303  

34 
 ООО «Кемеровская  
 Продовольственная компания» 
 ул. Желябова, 3а 

11605 30,0 Центральный район 

35 
 ООО «АВЕКСИМА СИБИРЬ» 
 ул. Герцена, 7 

774 2,0 Новый район 

36 

 Филиал «Антоновское   
 рудоуправление» ОАО «Кузнецкие   
 ферросплавы» пгт. Рудничный,   
 ул. Усынина, 3 

525 3,2 пгт. Рудничный  

37 
 ООО «Анжерские колбасы» 
 ул. Водоканальная, 53 

474 2,7 Восточный район  
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№ 
по 

схеме 

 
Наименование потребителей 

 

Расход газа 
на 2030 год 

Примечание 
часовой,     

м³/ч 
годовой, 

 млн. м³/год 

38 
 ООО «Молочная перерабатывающая  
 компания» ул. Магистральная, 1 

481 2,74 Восточный район  

39 
 ООО «Анжерский трубный завод» 
 ул. Тульская, 9 

164 1,0 Северный район 

  Перспективные предприятия    

40 
 ООО «Анжерский кирпичный завод» 
 ул. Курортная 

1555 9,172 Восточный район 

41 
 Стекольное производство 
 ул. Чередниченко 

13292 69,120 Северный район 

 Всего по потребителям: 155 299 940,7453  

 
 Индивидуально-бытовые нужды      
 населения 

22 593 49,9246  

 
Итого по Анжеро-Судженскому 

городскому округу: 
    177 892 990,6699  

 
 

2.3. Гидравлический расчет газопроводов. 

Диаметры распределительных газопроводов определены гидравлическим расчётом из 

условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы 

максимального потребления (отбора) газа при максимально-допустимых перепадах 

давления.  

Гидравлический расчет газораспределительных сетей выполнен в соответствии с 

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

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: 

п. 3.22 «Расчетные внутренние диаметры газопроводов определяются исходя из 

условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы макси-

мального потребления газа»; 

п. 3.24 «Расчетные потери давления в газопроводах высокого давления принимаются в 

пределах категории давления, принятой для газопровода». 

Минимальное давление в концевых участках для газопроводов II  категории (Ру 0,6 

МПа) принимается не менее 0,35 МПа (изб.). 

Исходной информацией для расчета являются физические свойства 

транспортируемого газа, конфигурация сети и описание участков сети. 

Выходными данными являются: потоки газа по участкам системы газопроводов, 

давления в узлах распределительной системы газоснабжения и скорости движения газа на 

расчетных участках. В режиме подбора диаметров, производится подбор стандартных 

диаметров из списка стальных и полиэтиленовых труб. 

Давление газа в сетях высокого давления II категории получены: 
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- начальное  на выходе из ГРС  – 7,0  кгс/см2 (абс.); 

- у самого удалённого потребителя – не менее 4,50 кгс/см2 (абс.). 

Давление газа на расчетной схеме высокого давления  II категории (лист 2 марки МК 

№11-ПЗ.СХ) приведено абсолютное. 

 

2.4. Газопроводы и сооружения на них. 

Прокладка газопроводов высокого давления II  категории Ру0,6 МПа, 
предусматривается из стальных или полиэтиленовых труб.  

Для газопроводов высокого, среднего и низкого давлений предлагается 
строительство из полиэтиленовых труб подземным способом прокладки при диаметрах 
до 300 мм, из стальных труб любого способа прокладки (подземного или надземного) при 
диаметрах – свыше 300 мм.   

Прокладка газопроводов высокого давления предусматривается подземно. Способ 
прокладки газопроводов низкого и/или среднего давления определяется при дальнейшем 
проектировании отдельных линейных объектов капитального строительства с учетом 
пучинистости грунта и других гидрогеологических условий в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Диаметры и протяжённость перспективных газопроводов высокого давления 
приведены в таблице 5. 

Сейсмостойкость газопроводов следует обеспечивать при надземной прокладке при 
сейсмичности свыше 6 баллов, а при подземной – свыше 7 баллов: 

- выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс; 
- повышением коэффициента прочности для полиэтиленовых труб не менее 2,8; 
- прочностью и устойчивостью конструкций газопроводов, подтвержденных 

соответствующими расчетами. 
Для ГРП предприятий с непрерывным технологическим процессом следует 

предусматривать подземные обводные газопроводы с установкой отключающих устройств 
вне зоны возможного обрушения ГРП. Подачу газа предусмотреть от двух газопроводов. 
При проектировании  учесть требования  действующих  нормативных документов по 
проектированию, строительству и эксплуатации в особых условиях.  

Установка отключающих устройств (запорной арматуры) на перспективных 
газопроводах предусмотрена в следующих местах: 

- на вводах и выходах из  ГРП; 
-  на газопроводах высокого давления для отключения отдельных линейных 

участков; 
-  при пересечении с  автомобильной дорогой регионального значения; 
- при пересечении с реками и другими естественными преградами; 
-    при пересечении с  железной дорогой; 
  -  на вводе на территорию предприятия. 
В качестве запорной арматуры в схеме предусмотрена установка шаровых кранов.  
Способ установки запорной арматуры определяется при дальнейшем проектировании 

отдельных линейных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями 
нормативных документов и технических условий газораспределительных организаций на 
присоединение к газораспределительной сети. 
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Места  установки запорной арматуры на проектируемых и перспективных 
газопроводах, приведены  на  листе 2  марки МК №11-ПЗ.СХ.  

Протяженность газопроводов высокого давления II категории Ру0,6 МПа по диаметрам 
приведена в таблице 6.  

Таблица 6 
 

                                                         
Газопроводы 

Протя-     
жен- 

ность,            
км 

В том числе по диаметрам, км 
Ду50                   Ду65 Ду80  Ду100 Ду150                   Ду200                   Ду250                   Ду300                   Ду400 Ду500 Ду600 

Высокое 
давление II 
категории 

 
 138,997 

 
7,671 

 
14,955 

 
19,114 

 
8,782 

   
12,296 

 
2,493 

 

  
11,192 

 

 
24,224 

   
6,219 

   
4,651 

   
27,400 

 

2.5. Газорегуляторные пункты. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) предназначены: 

 для очистки газа от механических примесей; 

 коммерческого учёта расхода газа; 

 снижения давления до заданного значения; 

 автоматического поддержания выходного давления газа в заданных пределах; 

 автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении 
(понижении) выходного давления выше (ниже) допустимых значений. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) могут применяться блочные заводского изготовления 
в зданиях контейнерного типа, и шкафные (ШРП или ГРПШ). 

 
Характеристика ГРП приведена в таблице 7 

Таблица 7 
 

 
№ ГРПШ по 
схеме 

 
 

Адрес 

 
Производите-

льность, 
м3/ч 

 
Давление газа, 

МПа (изб.) 

 
Количество 

газоснабжаемы
х квартир, шт. на 

вводе  
на 

выходе 
 

ГРПШ-1 Западный район 481 0,6 0,003/0,3 672 

ГРПШ-2 Западный район 481 0,6 0,003/0,3 671 

ГРПШ-3 Новый район 193 0,6 0,003/0,3 309 

ГРПШ-4 Новый район 193 0,6 0,003/0,3 309 

ГРПШ-5 Новый район 192 0,6 0,003/0,3 309 

ГРПШ-6 Северный район 693 0,6 0,003/0,3 1020 

ГРПШ-7 Северный район 693 0,6 0,003/0,3 1020 

ГРПШ-8 Северный район 693 0,6 0,003/0,3 1020 

ГРПШ-9 Северный район 693 0,6 0,003/0,3 1020 

ГРПШ-10 Новый район 192 0,6 0,003/0,3 309 

ГРПШ-11 Западный район 481 0,6 0,003/0,3 671 
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ГРПШ-12 Западный район 481 0,6 0,003/0,3 671 

ГРПШ-13 Новый район 193 0,6 0,003/0,3 309 

ГРПШ-14 Северный район 693 0,6 0,003/0,3 1020 

ГРПШ-15 Центральный район 764 0,6 0,003/0,3 1296 

ГРПШ-16 Центральный район 764 0,6 0,003/0,3 1296 

ГРПШ-17 Центральный район 763 0,6 0,003/0,3 1296 

ГРПШ-18 Западный район 480 0,6 0,003/0,3 671 

ГРПШ-19 Западный район 480 0,6 0,003/0,3 671 

ГРПШ-20 Западный район 480 0,6 0,003/0,3 671 

ГРПШ-21 Западный район 481 0,6 0,003/0,3 672 

ГРПШ-22 Центральный район 763 0,6 0,003/0,3 1295 

ГРПШ-23 Южный район 607 0,6 0,003/0,3 889 

ГРПШ-24 Южный район 608 0,6 0,003/0,3 889 

ГРПШ-25 Южный район 608 0,6 0,003/0,3 890 

ГРПШ-26 Южный район 607 0,6 0,003/0,3 889 

ГРПШ-27 Южный район 608 0,6 0,003/0,3 890 

ГРПШ-28 Южный район 607 0,6 0,003/0,3 889 

ГРПШ-29 Южный район 608 0,6 0,003/0,3 890 

ГРПШ-30 Южный район 608   0,6 0,003/0,3 889 

ГРПШ-31 Восточный район 446 0,6 0,003/0,3 679 

ГРПШ-32 Восточный район 445 0,6 0,003/0,3 679 

ГРПШ-33 Восточный район 446 0,6 0,003/0,3 680 

ГРПШ-34 Восточный район 445 0,6 0,003/0,3 679 

ГРПШ-35 Восточный район 446 0,6 0,003/0,3 680 

ГРПШ-36 Восточный район 445 0,6 0,003/0,3 679 

ГРПШ-37 Восточный район 446 0,6 0,003/0,3 680 

ГРПШ-38 Восточный район 445 0,6 0,003/0,3 679 

ГРПШ-39 Восточный район 446 0,6 0,003/0,3 679 

ГРПШ-40 
между  
Восточным районом и 
пгт. Рудничным 

 
446 

 

 
0,6 

 
0,003/0,3 679 

ГРПШ-41 пгт. Рудничный 164 0,6 0,003/0,3 142 

ГРПШ-42 пгт. Рудничный 163 0,6 0,003/0,3 142 

ГРПШ-43 пгт. Рудничный 164 0,6 0,003/0,3 142 

ГРПШ-44 пгт. Рудничный 163 0,6 0,003/0,3 141 

ГРПШ-45 С. Лебедянка 602 0,6 0,003/0,3 523 

ГРПШ-46 Северный район 693 0,6 0,003/0,3 1020 

 Итого 22 593    

 
Давление газа на выходе из ГРП не более 0,003 МПа – для низкого давления и не бо-

лее 0,3 МПа – для среднего  давления.  

Выбор давления газа на выходе из каждого отдельного ГРП на перспективу развития 

до 2030 года должен определяться на дальнейшей стадии реализации схемы 

газоснабжения на этапе предпроектных работ и проектирования газораспределительных 

сетей предстоящей газификации территории исходя из следующих условий: 

- этажности застройки; 
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- плотности застройки; 

-насыщенности предстоящего участка проектирования другими инженерными 

коммуникациями; 

- техническими условиями, выданными газораспределительной организацией; 

- другими возможными условиями, выявленными после выполнения инженерных 

изысканий и разработки проекта планировки с проектом межевания на предстоящий 

проектированию квартал застройки.  

 
2.6. Защита газопроводов от электрохимической коррозии. 

Для защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии  

предусматривается пассивная и активная защита. Пассивная защита для стальных 

газопроводов,  прокладываемых непосредственно в земле, выполняется «усиленного 

типа» путём покрытия изоляционными материалами по ГОСТ 9. 602 -2016 «Подземные 

сооружения. Общие технические требования». 

Активная защита заключается в искусственном создании на газопроводе такого 

электрического потенциала, при котором прекращаются или сводятся до безопасного 

минимума процессы коррозии металла трубы. 

Эти условия достигаются применением установок катодной поляризации. 

Места установки катодных станций и их количество определяются на стадии даль-

нейшего проектирования отдельных линейных объектов капитального строительства. Для 

замера защитного потенциала на трубе через каждые 200м требуется установить 

контрольно-измерительные пункты. Защитный потенциал «газопровод – земля» должен 

быть в пределах «-0,85В» ÷ «-1,15В» по стационарному медно-сульфатному электроду 

сравнения. Электроснабжение катодных станций предусматривается от сетей низкого 

напряжения 0,4кВ. 

 

2.7. Телефонная связь. 

 

До ввода в эксплуатацию объектов газораспределения и газопотребления необходимо 

обеспечить телефонную связь между ГРС, эксплуатационной организацией и единой 

диспетчерской службой Администрации газифицируемого округа. Для этой цели может 

быть использована местная телефонная связь или индивидуальный кабель связи, а также 

виды беспроводной связи. 

 

2.8. Охранная зона газораспределительных сетей. 

 

В целях обеспечения сохранности сетей газораспределения, создания нормальных 

условий их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, документацией 

предусматривается организация охранной зоны проектируемого газопровода, 
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разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей» и  

постановления Правительства РФ  от 20 ноября 2000г. №878 об их утверждении. 

Документация выполнена в соответствии с требованиями «Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. №870,   СП 

62.13330.2011  «Газораспределительные системы». 

Соблюдение требований «Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» возлагается на службу (организацию) по 

эксплуатации газопровода, а контроль за соблюдением указанных нормативных 

документов - возлагается на территориальные органы Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальные органы 

Ростехнадзора). 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, 

что обусловлено  взрыво- и пожароопасными  свойствами транспортируемого по ним газа.  

Вдоль трассы газопровода  устанавливается охранная зона в виде участка земной 

поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м по обе 

стороны от оси газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 

труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от 

газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; на расстоянии 

10 м от отдельно стоящего газорегуляторного пункта.  

По окончанию строительства и уточнения фактического положения газопровода и 

границ охранной зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим 

образом Заказчиком и передаются в Администрацию населенного пункта, в службы 

занимающиеся оформлением разрешений на производство земляных работ, и в 

организацию, эксплуатирующую газовые сети. 

В крышках колодцев подземных коммуникаций, расположенных в охранной зоне 

подземных участков газопровода, просверливаются отверстия для взятия проб воздуха на 

анализ на содержание в нем газа. 

В охранной зоне газопроводов в целях предупреждения их повреждения  или 

нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения),  

запрещается: 

 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

 складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.; 

 производить земляные и дорожные работы; 

 устраивать проезды для машин и механизмов; 

 набрасывать посторонние предметы; 
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 открывать и закрывать отключающую задвижку; 

 складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать   

растворы кислот, солей, щелочей; 

 перемещать и нарушать сохранность опознавательных знаков; 

 разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

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

Хозяйственная деятельность в охранной зоне газораспределительных сетей, при 

которой  производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на 

глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения 

эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 

Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных   работ в 

охранной зоне газопровода, обязаны выполнять их с соблюдением  мероприятий по его 

сохранности. 

Организации, выполняющие работы, которые вызовут необходимость переустройства 

газопровода или защиту его от повреждений, обязаны выполнять работы с соблюдением 

требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», за счет 

своих средств по согласованию с организацией,  в собственности которой находится 

данный газопровод. 

Плановые работы по ремонту и реконструкции газопровода, проходящего по 

территории землепользователя, производятся по согласованию с ним. 

Работы по предотвращению, локализации аварий или ликвидации их последствий на 

газопроводе проводятся в любое время без согласования с землепользователем, с 

последующим обязательным уведомлением его о производимых работах. 

 
 

2.9. Телемеханизация системы газораспределения. 

2.9.1. Назначение телемеханизации. 

Диспетчерское управление системой газоснабжения, оснащенное средствами 

телемеханизации, обеспечивает: 

- централизацию контроля управления работой системы; 

- повышение оперативности управления и контроля за работой системы; 

- бесперебойное снабжение потребителей газом; 

- возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы; 

- выполнение наиболее ответственных операций по переключению  и ликвидации 

последствий аварий в сетях. 
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2.9.2. Основные положения по телемеханизации и автоматизации системы 
газораспределения. 

 
В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы» 

газораспределительные системы поселений должны быть оснащены 

автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом 

распределения газа и коммерческого учёта потребления газа (АСУ ТП РГ). Решение об 

оснащении газораспределительной системы г. Анжеро-Судженск системой 

телеметрического контроля за параметрами газораспределительной системы должно 

приниматься собственником газораспределительной сети по согласованию с 

эксплуатационной организацией и отражаться в техническом задании на проектирование 

газопроводов высокого и/или низкого давлений. 

Для построения системы автоматизации и/или телемеханизации необходимо 

предусмотреть: 

1. Систему диспетчерского контроля и управления состоящую из: 

- автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера; 

- системы сбора и хранения информации. 

2. Контрольные (диспетчерские) пункты сбора телеметрической информации, 

предлагается совместить с ГРП.  

3. Выход из ГРС, линейные крановые узлы и крановые узлы к крупным потребителям, 

рекомендуется оборудовать электрофицированными отключающими устройствами и 

обеспечить возможность управления данными отключающими устройствами с 

диспетчерского пункта. 

В системе автоматизации и телемеханизации допускается использование информации 

собираемой (вычисляемой) системами АСКУГ, по согласованию с поставщиком газа и 

собственниками узлов АСКУГ. 

В качестве обмена информации между контрольным пунктом (КП) и диспетчерским 

пунктом необходимо использовать выделенные каналы связи и сети на базе GSM GPRS с 

организацией закрытой сети Ethernet. Недопустимо использование публичных сетей  

обмена данными, либо сетей с возможностью доступа сторонних лиц и организаций. 

Система автоматизации должна строиться на основе стандартных, открытых 

телемеханических протоколов, обеспечивающих необходимый уровень надежности 

передачи информации и команд управления. 

В качестве базового протокола рекомендуется использовать протокол МЭК-870-5-104 

(интерфейс Internet). Для информационных систем автоматизации (без функций 

управления) допускается использование стандартных протоколов ModBus RTU или Modbus 

- TCP. 

Программное обеспечение АРМ диспетчера должно обеспечивать просмотр текущей и 

архивной информации посредством соответствующих видеокадров. Глубина хранения 
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архивной информации в системе сбора и хранения информации – не менее 3-х лет. 

Программное обеспечение АРМ должно иметь парольную защиту для предотвращения 

несанкционированного доступа.  

Аппаратное обеспечение системы телемеханики контрольного пункта должна быть 

рассчитана на эксплуатацию в условиях его установки на открытом воздухе.  Срок 

эксплуатации оборудования – не менее 10 лет.  

 
3. Технико-экономическая часть. 

3.1. Основные данные и технико-экономические показатели. 

Основные данные и технико-экономические показатели по схеме перспективного 

развития системы газоснабжения Анжеро-Судженского городского округа приведены в 

таблице 8 

 
                          Основные технико-экономические показатели.                                          Таблица 8 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Величина 

показателей 

1  

 

Общая численность населения, чел. 

- по сведениям из генплана на 2035 г.  

 

80 200 

69 260   

2  

 

Низшая теплота сгорания газа 

                                                                                                       Мдж/м3 

                                                                                                       Ккал/м3 

 

34,96 

8350                    

3  

 

Годовой расход природного газа по Анжеро-Судженскому ГО, 

млн.м3/год. 

 

990,6699 

 

4  

 

Максимально-часовой расход природного газа по Анжеро-Судженскому 

ГО, м3/час 

 

177 892  

5  

 

Перспективная производительность (мощность) газораспределительной 

станции (ГРС), м3/ч в т.ч  

- потребители Анжеро - Судженского ГО; 

- населённые пункты  Яйского района 

 

 

185 264,3 

177 892,0 

7372,3 

6  Система газоснабжения тупиковая 

7  Число ступеней редуцирования 2 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Величина 

показателей 

8  Количество перспективных газорегуляторных пунктов, (ГРП) шт. 46 

9  
Протяженность перспективных газопроводов высокого давления II 

категории Р до 0,6 МПа, км 
138,997 

10  

Ориентировочные капиталовложения* (млн. руб.), в  том числе: 

- газопроводов высокого давления II категории Р до 0,6 Мпа 

- ГРП( ГРПШ) 

2 803,0 

2 780,0 

23,0 

 

Инвестиции при реализации схемы газоснабжения Анжеро-Судженского городского 
округа могут осуществляться за счет: 

 собственных средств предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, 
снижения затрат за счёт реализации других проектов); 

 бюджетных средств (муниципальных программ); 

 средств, привлекаемых в рамках муниципально- и/или государственно-частного 
партнёрства (МЧП и ГЧП); 

 концессионных соглашений; 

 утверждённых на основании разработки инвестиционных программ 
газификации специальных надбавок к тарифу на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям; 

 платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, газораспределительной (ых) организации (ий) 
города, утвержденных на основании деятельности ГРО в рамках исполнения 
требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения». 

 
Выбор того или иного источника инвестиций  является предметом обсуждений и 

должен учитывать особенность конкретного участка сетей (газоснабжение жилого 
массива, котельных, социальных объектов, промышленных объектов и т.п.). 

. 
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4. Приложения. 
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