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Рекомендовано к изданию решением Научно-технического совета 

1ЩИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры.

Теплоснабжение и газоснабжение населенных пунктов. Пособие 

в СНиП 2.07.01-89. ЦНШЭП инженерного оборудования, X9S0, 80 е.

Пособие является вспомогательным материалом при проектирова

нии систем тепло- и газоснабжения на стадия разработки генераль

ных планов заселенных пунктов; способствует комплексному подколу 

и взаямоувазке инженерных в архитектурно-планировочных вопросов 

при выработке стратегии перспективного развитая теплоснабжения и 

газоснабжения населенного пункта.

Для проектных организаций, занимающихся разработкой разделов 

“Теплоснабжение" и "Газоснабжение" в составе проектов генеральных 

планов населенных пунктов, а также организаций, связанных о реали

зацией генеральных плавов городов.

Составители - инженеры Качура Э„А. (раздел "Теплоснабжение”) 

и Шварцман А.С. (раздел "Газоснабжение").



I. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наотоящее Поообие шее? рекомендательный характер и 

ивпояьзувтоя в качестве вопомогательног о материала при разработ

ке разделю "Теплоснабжение" а "Газоснабжение" в ооотаве гене

ральных планов населенных пунктов различного народнохозяйствен

ного профиля и отруктурно-фушцвонаяьного значения.

1.2. Поообие развивает и дополняет соответствующие полоне- 

ния части 7 СНкП 2.07.01-83 "Градостроительство", которые опре

деляют особенности проектирования систем тепло- и газоснабжения 

в ооотаве генерального плава населенного пункта.

1.3. На разделы "Теплоснабжение" и "Газоснабжение" как гла

вы разрабатываемого генерального плава распространяются нормы и 

правила, определенные Инструкцией о ооотаве, порядке разработки, 

согласования и утверждения схем и проектов районной планировки и 

застройки городов, пооеяков и сельских населенных пунктов (ВСН 

38-82).

1.4. При разработке разделов "Теплоснабжение" и "Газоснабже

ние0 долины ообящатьоя требования отраслевых нормативных доку

ментов, перечень которых приводится в прил.1.

2.1. В раздел® "Теплоснабжение" должны быть совещены вопро

сы современного состояния и определен принципиальные решения по 

перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной за- 

отройки населенного пункта, групп предприятий (промышленные узлы), 

отдельных промышленных предприятий и сельскохозяйственных комп

лексов, введения о которых приведены в соответствующих разделах 

разрабатываемого генерального плана.
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2.2. В разделе следует учитывать основные положения схем 

теплоснабжения, разработка которых для всех городов страны с 

численностью населения от 20 тыс.человек и выше в соответствии 

о постановлением Совета Министров СССР от II августа 1983 г.

”0 дополнительных мерах по повышению эффективности теплоэнерге

тического хозяйства городов и других населенных пунктов** завер

шена к началу 1988 г. При этом оледует иметь в виду, что Схема 

являетоя единственным документом, на основании которого может 

осуществляться проектирование и строительство новых и расширение 

действующих промышленных и отопительных котельных, а также теп

ловых сетей от них.

2.3. Если в Схеме теплоснабжения на учтены тепловые нагруз

ки объектов промышленного и гражданского строительства, преду

смотренные новым генеральным плавом в связи с изменением градооб

разующей базы, расчетной численности населения или архитектурно- 

планировочной структуры населенного пункта, рекомендуется одно

временно с разработкой генерального плана осуществить ее коррек

тировку. Корректировку, как правило, выполняет оргашшация-разрат- 

б отчих Схемы. Если корректировка Схемы предусматривается в более 

поздние сроки,чем разработка генерального плана, основные положе

ния раздела "Теплоснабжение0 для городов с численностью населения 

100 тыс.человек и выше должны быть согласованы с ВЙМШэнергопро- 

мом Минэнерго СССР, а для населенных пунктов с меньшей численно

стью населения - с головной территориальной организацией, ответ

ственной за разработку схем теплоснабжения в регионе. С этими же 

организациями следует согласовывать основные положения по тепло

снабжению новых населенных пунктов, генеральный план которых раз

рабатывается впервые.

2.4. Теплоснабжение населенного пункта должно рассматривать

ся как составная часть единого топливно-энергетического комплекса.
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включающего системы электро-, тепло в топливоснабжения. По этой 

причине вопросы развития систем теплоснабжения необходимо решать 

о учетом данных о перспективах развития электро- и топливоснабже

ния населенного пункта.

2.5. Основная цель разработки раздела "Теплоснабжение" гене

рального плава состоит в определении долгосрочной перспективы раз

вития схем теплоснабжения населенного пункта. При этом в разделе 

должны быть огранены следующие основные вопросы:

количественная и качественная оценка современного ооотоянш 

теплоснабжения населенного пункта;

предложения об организации теплоснабжения наведенного пункта 

но этапам его развития с предложениями о реконструкции и расшире

нии действующих и строительству новых источников теплоты и тепло

вых сетей;

структура топливоснабжения и зконсшя топливно-энергетических 

ресурсов;

предложения по охране окружающей среды;

уровни капитальных вложений в реализацию предлагаемых реше

ний по теплоснабжению населенного пункта.

Примерный состав раздела приведен в прил. 2.

2.в. Теплоснабжение населенного пункта должно решаться комп

лексно для промышленных, селитебных и других зон о учетом целесо

образности централизации теплоснабжения и строительства общих ук

рупненных по мощности систем выработки я транспортирования тепло

вой энергии.

2.7. Основные решения по теплоснабжению объектов кидящно- 

гравданокого назначения долины быть ориентированы на повышение 

уровня обеспеченности их оиотемами центрального отопления и горя

чего водоснабжения.
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2.8. Теплоснабжение населенных пунктов может осуществляться 

централизовано - от ТЭЦ и крупных отопительных, промышленных и 

отопительно-промышленных котельных2 и децентрализовано - от ко

тельных меньшей теплоцроизводительнооти, в том числе меотиых 

(встроенные и пристроенные), а также от индивидуальных источников 

теплоты (отопительные печи, поквартирные аппараты отопления и го

рячего водоснабжения).

Системы централизованного теплоснабжения по сравнению о де

централизованными (особенно при использовании твердого топлива) 

обеспечивают лучшие санитарно-гигиенические условия жилищ, суще

ственно сокращают или иокяючают (в отличие от индивидуальных ис

точников теплоты) затраты труда на обслуживание теплогенерирующих 

установок, повышают надежность теплоснабжения и позволяют наибо

лее успешно решать проблемы экономии топлива и охраны окружающей 

среды.

К доотоинотвам децентрализованного теплоснабжения относятся 

сравнительно невыоокие капитальные вложения (примерно в 2-3 раза 

меньшие, чем при централизованных оиотемах) и возможность покры

тия тепловых нагрузок по мере ввода жилого фонда в эксплуатацию.

2.9. Многообразие и широкий диапазон изменения энаргоэноно- 

мических факторов (вид топлива, эго стоимость, условия електро- 

и топливоснабжения), климатические условия (расчетная температу

ра наружного воздуха) „ сложившаяся структура теплогенерирующих

х К котельным централизованного теплоснабжения в населенных пунк

тах с численностью населения от 20 до 100 тыо.человек условно 

отнесены котельные мощностью 23,2 МВт (20 Гнал/ч) и шве, а в 

городах с большей численностью населения - котельные мощностью 

58 МВт (50 Гкал/ч).
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мощностей, градостроительные особенности населенного пункта (архи- 

текгзфно-шганировочнне решения, уровень благоустройства зданий» 

численность населения), профиль и маоштабы промышленного производ

ства» грунтовые уоловия и т д .  в каждом конкретном случае требуют 

проведения текштко-&кшошческкк расчетов для выбора типа системы 

Тбпясюнабшния* поскольку сама по себе количественная и качествен

ная оценка ни одного иг названных факторов не может служить крите

рием при выбора варианта централизованного или децентрализованного 

теплоснабжения. Такие оптимизационные расчеты с учетом очередности 

развития города на основе прогнозов роста численности населения» 

жилищного строительства и планов развития промышленности и агропро

мышленных зон выполняются опещализироваиндаи организациями в со

ставе схемы теплоснабжения населенного пункта (см. п.2.2),

2.10. Общие предпосылки в пользу централизованного теплоснаб

жения таковы:

значительная величина тепловой нагрузки; 

высокая плотность застройки, благодаря которой сокращается 

удельная протяженность тепловых сетей;

наличие низкосортных углей» к.п.д. сжигания которых в круп

ных котельных более высокий,чем в децентрализованных источниках 

теплоты;

возможность кооперирования тешюонабжанхцкх систем селитебных 

зон мезду собой» а также селитебной застройки % промышленной зоны;
наличие свободных территорий (включая санитарко-защитные зо

ны) для размещения крупных источников теплоты.

2ЛХ. Экономически целесообразной областью применения поквар

тирных источников теплоты (отопительные печи и аппараты индивиду

ального теплоснабжения) 9 как правило» являются одно- и двухэтаяг' 

ш е  дома селитебной зоны о плотностью жилого фонда до 700 м^/га.



2.12. В принятых решениях по организации перспективного раз

вития оиотем теплоснабжения наваленного пункта должно -предусматри

ваться опережающее строительство или расширение ТЭЦ или котельных, 

а также тепловых сетей по отношению к орокам ввода килищно-помьцу- 

нальных и промышленных потребителей. В воне действия централизо

ванных систем теплоснабжения должно быть исключено строительство 

мелких котельных.

В олучаях, когда возможность отпуска и получения теплоты от 

теплофикационной системы отстает от темпов строительства потреби

телей теплоты, следует предусматривать сооружение районных отопи

тельных котельных, которые впоследствии должны использоваться 

как пиковые.

При необходимости ликвидации временного дефицита в теологе 

группы гданий и сооружений, которые находятся в гоне, подлежащей 

в перспективе охвату централизованным теплоснабжением, допуокавтся 

в качестве временного источника теплоты применять комплектно-блоч

ные или мобильные котельные.

2.13. Для повышения надежности функционирования теплосваб^ 

кающих систем, запиты воздушного баосейна населенного пункта,эко

номии топлива и сокращения трудозатрат на обслуживание источников 

теплоты следует укрупнять существующие котельные с сохранением и 

реконструкцией наиболее крупных иа них и ликвидацией мелках ма

лоэкономичных котельных, в первую очередь с чугунными секционны

ми котлами, работающими на угле.

2.14. Выбор способа прокладки тепловых сетей должен произво

диться в соответствии с требованиями СНиЛ 2.04.07-86. При этом

в пределах селитебной застройки населенных пунктов, расположенных 

вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, для теплопроводов 

диаметром до 400 мм включительно предпочтительно применять беска- 

налъвдй способ прокладки.
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Магистральные тепловые оэти диаметром 500 мм и выше целесооб

разно прокладывать в городских проходных коллекторных тоннелях 

оовмеотно о другими инженерными коммуникациями (водопровод, сило

вые и телефонные кабели и др.). Такому же виду прокладки следует 

отдавать предпочтение при трассировке внутриквартальных распреде

лительных сетей в новых тлых микрорайонах о плотностью заотройви 
5400 общей площади на I га и выше.

Преимущества комплексного способа прокладки инженерных комму

никаций в проходных тоннелях следующие:

рациональное использование городских земель, проявляющееся 

в сокращении примерно вдвое технической полосы по сравнению с 

раздельным оноообом прокладки;

сокращение объема земляных работ, сроков строительства, тру

дозатрат;

создание благоприятных уояовий при эксплуатации и ремонтах; 

повышение эксплуатационной надежности сетей, и в первую оче

редь тепловых.

2.15. В составе разрабатываемого генерального плана должны 

быть рассмотрены вопросы надежности снабжения теплотой населенно

го пункта. С этой точки зрения оледует оценить современное состоя

ние системы теплоснабжения в целом и ее элементов (источников теп

лоты, тепловых сетей о вооружениями на них, тепловых пунктов 

и т.д.), а также дать рекомендации по обеспечению надежного тепло

снабжения потребителей. Основные из них:

демонтаж морально а физически устаревшего оборудования ТЭЦ 

я котельных;

модернизация или замена основного и вспомогательного оборудо

вания на источниках теплоты новым современным;

перекладка участков тепловых сетей, имеющих дефекты воледст- 

э ш  длительного срока службы или плохих условий эксплуатации §
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сооружение перемычек между теялсмагистралями разных источ

ников теплоты;

построение кольцевой схемы теплосетей вместо тупиковой; 

подключение распределительных (районных) тепловых сетей в 

магистральным через контрольно-распределительные пункты, где осу

ществляется разделение температурных и гидравлических режимов ра

боты названных категорий тепловых сетей;

применение надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов 

тепловых сетей;

использование активной электрической защиты теплопроводов; 

организация постоянно действующего отвода грунтовых вод из 

зоны прокладки тепловых сетей;

резервирование теплоснабжения потребителей I категории; 

антикоррозионная защита баков-аккумуляторов горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения;

проведение режимных мероприятий на источниках теплоты и теп

ловых сетях (наладка работы деаэрационных установок, гидроцромыв- 

ва тепловых сетей, наладка их гидравлического режима, силикатиро

вание воды и т.д.);

создание ремонтно-эксплуатационных баз тепловых сетей.

2.16. С целью экономии топливно-энергетических ресурсе», а 

также улучшения экологической обстановки населенного пункта в ге

неральном плане должны рассматриваться вопросы снижения расхода 

теплоты объектами жилищно-коммунального сектора и прошредцриятияыи. 

Основными мероприятиями являются:

повышение уровня концентращш и централизации теплоэнергети

ческого производства на базе строительства теплоэлектроцентралей 

и крупных котельных и соответственно ликвидации мелких малоэффек

тивных котельных (совращение на. 8-ШХ. расхода топлива при сжигании
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газа или мазута и до 20$ - при сжигании несортированного угля);

модернизация действующего и внедрение современного энергети

ческого оборудования (онияеняе на 5-10$ удельных расходов топли

ва на выработку единицы тепловой энергии);

внедрение приборов и орадотв учета и контроля расхода тепло

вой энергии и топлива (3-5$ экономии теплоты и топлива);

техническое перевооружение систем транспортирования и распре

деления тепловой энергии и, в первую очередь, их теплогадроизоня- 

ционных конструкций (5-10$ экономии теплоты от общего его количе

ства, транспортируемого в сетях).

Для котельных, использующих газообразное топливо, необходимо 

предусматривать установку за котдаш контактных теплообменников о 

активной насадкой (КГАНов), разработанных Латгипропроиом, В КГАНах 

за очет утилизации теплоты днмовнх газов вода может быть нагрета 

до 4£МЮ°С, что обеспечивает годовую экономию топлива в размере 

40-45 т топлива (условного) на I МВт установленной мощности котла.

2.17. Экономию тепловой энергии яри ее потреблении можно до

стичь в результате:

ониаения тенлопотерь в строящихся жилых домах за счет совер

шенствования объемно-планировочных решений, в том числе увеличе

ния ширины корпуса о устройством лестничных клеток без естествен

ного освещения - з многоэтапных домах квартирного типа; хорошо 

вентилируемых к у х о н ь  с искусственным освещением - в общежитиях и 

домах для малосемейных; увеличения протяженности домов, уменьшения 

количества западающих лоджий, то есть входящих в основной контур 

отапливаемого объема здания (экономия 5-7,5 кг топлива (условного) 

на I кв.м общей площади в год);

совершенствования проектных решений ограждающих конструкций 

строящихся жилых и общественных зданий - внедрения рациональной 

структуры наружных стен и окон, применения теплого чердака,двойных
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тамбуров,усиленного утепления перекрытий над подвалами и т.д. 

(экономия 13-20 нг топлива (условного) на I кв.м общей площади 

в год);

утепления жилых домов и общественных зданий при их капиталь

ном и текущем ремонте (оокращение до 8# раохода теплоты на отоп

ление и вентиляцию);

внедрения средств индивидуального ручного и автоматического 

регулирования потребления теплоты (снижение на 5-7# раохода теп

лоты на отопление и вентиляцию);

повторного использования тепла вытяжного воздуха в общест

венных зданиях (экономия до 40# расхода теплоты на вентиляцию);

периодического отопления общественных зданий (сокращение па 

5-8# расхода теплоты на отопление).

2.18. Снижение тешюпотребления промышленными предприятиями 

может достигать до 50# нагрузки отопления и вентиляции за счет: 

использования теплоты вытяжного вентиляционного воздуха для 

нагрева приточного воздуха;

исключения излишнего остекления; 

герметизации помещений; 

блокировки зданий;

применения ограждающих конструкций с повышенными теплозащит

ными свойствами;

регулирования теплопотребления, в том числе использования 

периодического отопления.

Следует рассматривать также возможность использования вторич

ных знергорссурссЕ энергоемких йрсмшлвягых предприятий.

Существенным резервом снижения технологического теплопотреб

ления является укрупнение единичных мощностей, ввод в действие 

новых знергоекономичных агрегатов, оборудования и применение
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технологических процессов.

2.19. Одним из направлений, обеспечивающим возможность зна

чительного снижения расходов органического топлива на нужды теп

лоснабжения населенных пунктов и защиту окружающей среда, явля

ется использование возоб; овяяемых источников знергии - солнечной, 

геотермальной, а также тепловых насооов.

2.20. Рекомендуется попользовать солнечную анергию для по

крытия тепловых нагрузок и, в первую очередь, нагрузок горячего 

водоснабжения на объектах жилищно-гражданского назначения, рас

положенных в районах южнее 50° о.ш. К таким районам относятся рес

публики Средней Азии, Кавказ, Молдавия, юг РСФСР, Украины, Казах

стана.

Существуют два направления использования активных систем 

солнечного теплоснабжения - децентрализованное и централизован

ное. Первое применяется, как правило, для покрытия нагрузок горя

чего водоснабжения в малоэтажных жилых домах, зданиях спортивно

го, рекреационного назначения и на других объектах с сезонной 

летней нагрузкой (драл. 3). Второе - в виде комбинированных сол

нечно-топливных котельных, в которых до 30# расходуемого органи

ческого топлива замещается солнечной энергией. Перспективно также 

использование солнечной энергии для теплохладоснабжения обществен

ных зданий.

Применение солнечной энергии для теплоснабжения жилых и об

щественных зданий в зависимости от района строительства, типа зда

ний, вида гелиосистем обеспечивает экономию топлива от 0,1 до 

0,15 т топлива (условного) в год о Z кв.м оолнечного коллектора.

2.21. В регионах распространения геотермальных вод (прия.4) 

для вновь отрояащхся 8даний и сооружений должен рассматриваться 

вопрос об их теплоснабжении за очэт геотермального источника теп

лоты.
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Технические решения геотермальных систем теплоснабжения долж

ны обеспечивать возможно большую глубину срабатывания теплового 

потенциала геотермального теплоносителя. Это достигается за счет 

применения оиотем отопления о-увеличенным расчетным перепадом тем

ператур теплоносителя, пикового догрева, тепловых насосов, пред

почтительного использования геотермально® теплоты па горячее водо

снабжение и оиотем воздушного отопления.

Величина тепловой нагрузки, которая может покрываться за счет 

геотермальных вод, в каждом конкретном случае определяется специа

лизированной организацией на основании утвержденных балансовых за

пасов геотермальных вод и их теплового потенциала.

2.22, Ташюнаооонне установки - трансформирующие устройства, 

позволяющие при дополнительных сравнительно небольших затратах 

энергии преобразовывать шзкшотенциальную тепловую анергию окру

жающей среды (воздуха, воды, грунта) или нагретых промышленных 

или коммунально-бытовых обросов в теплоту более высокого потенциа

ла, пригодную для использования в системах горячего водоснабжения 

и отопления.

Теплонасосные установки преимущественно применяют на объектах 

гражданского и промышленного строительства. К ним относятся:

гостиницы, предприятия общественного питания повышенной ком

фортности , кинотеатры, крытые стадионы, санаторные комплексы (дня 

совместной выработки т е ш а  и холода);

санаторно-курортные комплексы, расположенные в вонах, к чис

тоте воздушного бассейна которых предъявляются повышенные требовав 

ния:

здания жилищно-гражданского и производственного назначения, 

подключенные к системам централизованного гешгоенас.зения, в кото

рых в качестве источников теплоты в увязке с технологической схе-
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мой ТЭЦ или котельных могут использоваться крупные тегаюнаеосные 

отащцщ, работающие, например, на сточных водах или сбросных теп

ловых водах промышленных предприятий.

Теплонасооные установки целесообразно применять также в ком

бинации о системами солнечного и геотермального теплоснабжения..

2.23. При оценке современного состояния и определения основ
ных направлений развития теплоэнергетического хозяйства населен

ного пункта особое внимание необходимо уделять вопросам охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресур

сов. Должны быть выявлены источники теплоты, наиболее загрязняю

щие окружающую среду, намечена мероприятия по уменьшению послед

ствий от их строительства и эксплуатации, а также сделан прогноз 

о возможных изменениях окружающей ореды в перспективе.

2.24. Для источников теплоты, в которых ожигается органиче

ское топливо, вредными выбросами г воздушную среду являются окис

лы азота, сернистый ангидрид, окись углерода и зола. Санитарными 

нормами проектирования промышленных предприятий (СЕ 245-71) уста

навливаются следующие значения максимальных разовых предельно до

пустимых концентраций (ЦЦК) названных вредных веществ:

двуокись азота . . . . . . .  ............... 0,085 мг/м3 ,

окись углерода . . . . . . . . . .  ........  5 мг/м8,

оервмотый ангидрид............... 0,5 мг/м3,

з о л а ...................................... . 0,5 мг/м3.

Так как двуокись азота и сернистый ангидрид обладаю сумма

цией действия, сумма ах концентраций определяется по формуле:

От

0,085
<  I.

где Cj и Cg - расчетные концентрации окиои авота и оерниотого 

ангидрида в атмосфере.
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2.25. Для вновь строящихся и реконструируемых источников 

теплоты в районах с уже загрязненным воздухом выбросами от про

мышленных предприятий должны учитываться начальные (фоновые) 

концентрации вредных веществ. При этом сумма расчетной и фоновой 

концентрации каждого вредного вещества в атмосфере не должна пре

вышать установленную ПДК.

Данными о значениях фоновых загрязнений воздушного бассейна 

в районах строительства источников теплоты располагают санитарно- 

эпидемиологические службы Минздрава СССР и органы Росгидромета

СССР»
2.26. Расчета загазованности и запыленности приземного слоя 

атмосферы населенного пункта по этапам его развития отдельно от 

каждого источника централизованного теплоснабжения» а также при 

их совместной работе выполняются, как правило, авторами-разработ- 

чихами Схемы теплоснабжения. На основании этих расчетов произво

дят анализ» в результате которого должны быть получены сведения: 

о преввшвнтс { ш и  невреввщвнтс) суммарной концентрации вред

ных выбросов Сом. zr. 2.243 от* кешируемой ПДК;

о степени влияния выбросов источников теплоты на состояние 

воздушного бассейна;

об основных теплоисточниках с превышением допустимых концен

траций вредных выбросов;

о комплексе мероприятий на тешгоисгочнихах, обеспечивающих 

нормируемые показатели воздушной среда;

об ожидаемом снижении уровня концентрации вредных веществ.

2.27. Для обеспечения допустимого уровня концентрации вред

ных выбросов в атмосфере на тешкдаягочниках рекомендуются сле

дующие мероприятия:
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наращивание высоты дымовой трубы;

замена существующей дымовой: труби новой большей высоты;

первоочередное онабшвнэ тагом автономных и децентрализо

ванных источников теплоснабжения;

вшользование тана в качестве основного вида топлива на 

ноточтшах централизованного теплоонабнения и мазута как ава

рийного;

установка отоутетнующего, модернизация действующего или 

установка бояеэ оовершенното золоулавлавающего оборудования на 

котельных в ТЭЦ;

вывод на работы мелких котельных, в вернув очередь твердо

топливных (на угле);

реализация мероприятий во рэгударованию выбросов в верь ды 

особо неблагоприятных метеорологических условий (скитание газа, 

временное ввивание тепловой нагрузка).

В неровввтяве следует ориентироваться на использование зяо- 

аогичеокн чяотнх котлоагрегатов о уменьшенном выбросов окислов 

азота в атмосферу.

2.23. Коли рассмотренные в п.2.27 мероприятия не обеспечи

вают депуотищую концентрацию вредных веществ в приземном оное 

атмосферы на границе санитарко-защитной зоны, то последняя додана 

быть увеличена во сравнению о нормативной. Воли размеры оанитарно- 

защитной воры увеличить нельзя из-за существующей в ее пределах 

капитальной застройки, мощность источника теплоснабжения долкна 

быть ошшена до величины, ври которой обеспечиваются номируеше 

показатели вредных выбросов. Альтернативное решение - выселение 

внтелей за пределы ошятарно-защитной зоны.

2.29. В разрабатываемом разделе генерального плана долины 

приводиться мероприятия по предупреадениш загрязнения водных
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объектов и рациональному использованию водных ресурсов при зксп- 

луатации источников теплоты. К ним относятся:

применение оборотных систем гидроэолоудаления; 

сооружение на площадках ТЭЦ и крупных котельных очиотшх 

установок замазученных и замасленных вод;

внедрение бессточных охем химводоподготовки на источниках 

теплоты;

использование очищенных сточных вод промышленных предприя

тие в техническом водоснабжении централизованных теплоисточни

ков.

2.30. Для укрупненной оценки затрат на развитие систем теп

лоснабжения новых и сложившихся городов и их районов и микрорайо

нов следует пользоваться данными, содержащимися в "Сборнике ук

рупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудо

ванию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех природно-климатических зон 

страны” (М., Стройиздат, 1988 г.).

При необходимости более детальной оценки затрат на сооруже

ние источников теплоты и прокладку магистральных тепловых сетей 

рекомендуется пользоваться данными, разработанными специализиро

ванными организациями (прил. 5).

Анализ фактических затрат по отраслям городского строитель

ства позволяет с достаточной степенью достоверности оценить за

траты на строительство систем теплоснабжения. Для жилой застройки 

населенных пунктов они, как правило, составляют в среднем 8-10$ 

суммарных капитальных вложений в жилищно-гражданское строительст

во. Оценка аналогичного усредненного показателя для отдельных 

промышленных предприятий и промышленных зон не может быть осущест

влена, так как она существенно различается в зависимости от про

филя предприятий и их мощности.
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3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Общая часть

З.Х. При разработке раздела "Газоснабжение" в составе проек

та планировки населенных пунктов необходимо руководствоваться 

требованиями главы СЯиП 2.04.08-87, Правилами безопасности в га

зовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором, и БСН-38-82 

(арил. 6).

В основу раздела должны быть положены решения, которые при

няты в схеме газоснабжения района (облаоти, республики} данного 

населенного пункта, разрабатываемой специализированной организа

цией. При отсутствии такой схемы принципиальные вопросы, связан

ные о развитием газоснабжения города, должны быть согласованы о 

головной специализированной организацией данного региона.

3.2. Основной задачей раздела ТазоонабжеЙйе" является обос

нование решений генерального плана, направленных на создание ком

фортных условий для проживания населения, оздоровление воздушной 

среды, обеспечение экономии топливно-зиергетичеоких реоуроов.

3.3. В разделе "Газоснабжение", разрабатываемом в составе 

генерального плава, рассматривается комплеко принципиальных вопро

сов, имеющих градостроительный и технологический характер, в увяз

ке о архитектурно-планировочной структурой насаленного пункта,его 

функциональным и отроительным зонированием, природно-климатиче- 

Окими условиями п др.

В црия. 7 приводится примерный состав раздела "Газоснабже

ние".

3.4. Основными исходными материалами для разработки раздела 

являются:

X. Генеральный план города или другого населенного пункта 

9 расчетными показателями и характеристикой застройки, чи-оден-
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ностью населения, размещением промышленных предприятий, ТЭЦ, 

районных котельных и других объектов.

2. Утвержденные охемы развития газоснабжения республики 

(области, края, района), данного населенного пункта.

3. Основные положения по теплоснабжению и электроснабжению 

города.

4. Отчетные материалы и данные эксплуатационной организации 

газового хозяйства населенного пункта о существующем состоянии 

газоснабжения.

5. При разработке схемы газоснабжения населенного пункта, не 

имеющего природного газа, основанием для проектирования является 

постановление правительства или решение Госплана о газоснабжении 

данного объекта.

Направление использования газа

3.5. При снабжении населенных пунктов природным газом сле

дует предусматривать его использование на хозяйственно-бытовые нуж

ды населения (приготовление пищи и горячей веды); технологические

и санитарно-технических цеди коммунально-бытовых и промышленных 

предприятий; отопление и горячее водоснабжение жилых и обществен

ных зданий.

3.6. В кухнях жилых домов высотой II этажей и более, а также 

в общежитиях (независимо от этажности) необходимо устанавливать 

электроплиты. В жилых зданиях переменной этажности - о высотой 

одной ив частей П  этажей и более - электроплиты следует преду

сматривать во всех частях здания.

3.7. Во вновь проектируемых микрорайонах, где преобладают 

здания высотой II и более зтажей, целесообразно устанавливать 

электроплиты во всех жилых зданиях.
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3.8. При разработке схем газоснабжения для газифицирован

ных городов целесообразно рассматривать варианты с заменой га

зовых плит на электрические: в районах, где проложены ветхие 

газопроводы; в центральной части города; в районах новой килой 

застройки; в курортных зонах.

3.9. В городах, где одновременно используются сжиженный 

углеводородный газ (СУГ) и природный газ, проектные решения ге

нерального плана должны быть направлена на постепенную замену 

СУГ природным газом.

ЗЛО. Замена газовых плит на электрические коренным образом 

меняет микроклимат в квартирах, улучшает его санитарно-гигиениче

ские параметры.

Особенно остро отоит вопрос о необходимости применения 

электрических плит в районах о суровыми климатическими условиями, 

где жилые знания имеют повышенную герметизацию окон и дверей, а 

проветривание помещения в зимний период затруднено из-за обмерза

ния притворов.

3.II. Сопоставление технико-экономических расчетов примене

ния газовых и электрических плит для конкретных районов страны 

показали, что там, где имеется природный газ, приведенные затра

ты при установке электроплит в 1,7 раза выше, чем при газовых 

плитах. Однако такое сравнение не учитывает приведение вариантов 

ж равным санитарно-гигиеническим условиям. Современные техниче

ские оредства при установке газовой плиты не обеспечивают в квар

тире санитарно-гигиенические условия, идентичные условиям при ис

пользовании электрической плиты. Установка иадплитного воздухо

очистителя типа ЕЭВ практически не решает данной проблемы. Замена 

гаэовнх плит на элевтрнчеокие должна диктоваться прежде всего 

требованиями безопасности при пользовании газом в домах повыоев-
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ной этажности, а также необходимостью улучшения комфортных усло

вий проживания населения.

3.12. Сжиженный газ, используемый для приготовления пищи» 

в большинстве случаев по экономическим показателям уступает 

электроэнергии. Особенно это относится к населенным пунктам,рас

положенным в отдаленных район® страны и имеющим низкую транспорт

ную освоенность.

3.13. При разработке генерального плана выбор энергоносите

ля для пищепраготовления должен осуществляться в увдзке о энерго- 

экономичеокими и природно-климатическими условиями, транспортной 

освоенностью района, характером застройки и на основании технико- 

экономического расчета.

Использование электроэнергии для приготовления пищи следует 

предусматривать в домах о централизованным горячим водоснабже

нием или с электрическими аккумуляционными водонагревателями.

В прил.8 даны форма технико-экономического расчета и пока

затели, по которым должно производиться сравнение вариантов при

готовления пищи на сниженном газе и электроэнергии.

3.14. На предприятиях общественного питания, торговли и бы

тового обслуживания, встроенных в жилые дома, устанавливать газо

вое оборудование не допускается.

Запрещается устанавливать газовое оборудование в буфетах и 

кафе театров, кинотеатров, клубов, в кухнях детских яслей-садов.

3.15. В производственных помещениях столовых общеобразова

тельных школ и школ-интернатов следует устанавливать электриче

ское оборудование н не допускается газовое оборудование.

При отсутствии специальных электронагревательных приборов и 

спиртовых горелок в лабораториях зданий общеобразовательных шкод 

и школ-интернатов допускается использование природного газа, а 

также сжиженного от наружных баллонных установок или от прогатив-
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шос балконов в соответствии оо СНиП 2.04.08-87 и Правил безопас

ности в газовой хозяйстве, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

З.Х6. В лечебных и еыбулаторро-поликдияических учреждениях 

допускается предусматривать централизованное газоснабжение только 

в помещениях службы приготовление пищи, центральных заготовочных, 

лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в от

дельно стоящих зданиях.

3.17. Поквартирные водонагреватели (в том чиоле малометраж

ные отопительные котлы, аппараты) на газовом топливе допускается 

Предусматривать в жилых зданиях высотой до 5-тя этажей включитель

но.

Перечень газовых поквартирных теплогенераторов приводится 

в приложениях 9 и 10.

Газопотребление. Расчетные расходы газа

3.18. Годовые расходы газа для каждой категории потребителей 

определяют в зависимости от их количества и на оововании удельных 

норм расхода газа.

При составлении проектов генеральных плавов городов и других 

населенных пунктов допуокается принимать укрупненные показатели 

потребления гага, м8/год на I чел., пра низшей теплоте огорания 

газа 34 ВДж/м® (8000 ккал/м8):

цра централизованном горячем водоснабжении ... 100;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей...250;

цри отсутствии всяких видов горячего водоснабжения...125 

(Х65 в вельской местности).

3.19. Система газоснабжения рассчитывается на максимальный 

чаоовой расход газа, который определяют как долю годового расхо

да газа.
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Коэффициент часового макоимума расхода rasa оледует прини- 

мать дифференцированно дяя каждого района газоснабжения, сети ко

торого представляют самостоятельную систему, гидравлически не свя

занную о системами других районов. Значения коэффициентов часово

го максимума расхода газа на хозяйотвеяно-бытовые нужды в зависи

мости от численности населения, снабжаемого газом, приведены 

в црил. II.

3.20. Годовой расход газа, м8/год, на отопление и вентиляцию 

жилых и общественных зданий определяют по формуле

Ос. к
W T ~ ~  3

где Qo.fi - годовой расход теплоты на отепление и вентиляцию жилых 

и общественных зданий; Вт; О /  - низшая теплота огорания газа. 

Лк/м3 (ккал/м3); q  - к.п.д котлов и других теплогенераторов.

3.21. Максимальный расчетный часовой расход газа на отопле

ние Qj' регаамщуется определять как долю годового расхода гага 

но формуле

0% ~ Q y ' ‘ к&. -As t

где $  - годовой расход газа на отопление, м®/го й; KfuM - коэф

фициент одновременности использования отопительных установок;

К &  - коэффициент часовой неравномерности; Л  - число часов ис

пользования максимума за отопительный период.

Величину /*■ определяют по формуле

I = {..■&* ,
Ь,

где ta„ - средаяя расчетная температура воздуха внутри помещения, 

°С; t'fg- средняя температура наружного воздуха за отопительный пе

риод, сут; 71с ,- продолжительность отопительного периода, сут.;

Оw>
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* расчетная температура наружного воздуха, °С.

Дпя систем центрального отопления в отопительных аппаратов 

величины Кзй» и принимать равными единице»

3.23. Расчетный тсовой расход газа для предприятий различ

ных отраслей промышленности следует определять по данным топливо- 

потребления (с учетом изменения к.п.д при переходе па газообраз

ное топливо).

3.24. Результаты расчетов по определение годовых и расчетных 

расходов газа сводятся в табличную форму (прял. 12).

3.25. Расходы газа по отдельным крупным потребителям оформ

ляются в виде таблицы (табл. I).

Таблица I

Потребитель

- ----
!Тип1 !Коли-1
! котлаt

>!чест-jI
11 |во.
{
1
1
I

J _____

!шт.
!
1
1
1

Существующая отопитель- Д Ю Р  10/19 6

но-прои зводотвеннаЯ 

котельная Л I

Намечаемая и строитель- КВГО-бС 2

ству отопительная ко

тельная > 2

Предприятие CR -

Завод искусственного 

волокна

Годовой |Макси-

расход газа,|мальный 

тыс.м3/год {часовой 

{расход 

!газа.

____________ \^/J_ _

29600 4890

I01000 20000

Итого:
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3.26. Расчетный часовой расход ожиженного газа 0  ьг/ч, 

хилыми зданиями следует определять по формуле

/?/. *>_'л"' \<к . л{ ,
и' О/- Л У

у
где ъ  - число жителей, пользующихся газом, чел.; К4 - коэффи

циент суточной неравномерности потребления газа в течение года 

(при наличии газовых плит. „ К* * 1,4; при наличии плит и проточ

ных водонагревателей К$ « 2); Qy - годовой раоход газа на 

одного человека в тепловых единицах, хДж/год (кхал/год); лд - по

казатель чаоового максимума суточного реохода, равный 0,12.

3.27. При снабжении города природным газом следует определить 

долю ожиженного газа в общем балансе газопотребдения.

3.28. В общих объемах г азопотребления городом необходимо так

же учитывать потребность в природном и сжиженном углеводородном 

газе дин нужд автотранспорта о целью высвобождения нефтяного мо

торного топлива.

3.29. При одрэдеиешш потребности города в газообразном топли

ве и воамскностей ее подрытая важно «ценить удельный вео газа

в общем топливном балансе города по етапам развития. Это позволит 

соответствующим образом формировать структуру топливного баланса 

и следить ва реализацией генерального плана в части оздоровления 

воздушного бассейна города.

Выбор системы газоснабжения

3.30. При выборе системы газоснабжения города необходимо учи

тывать характер источника газа и его овойства; степень его очистки; 

размеры города и особенности его планировки и застройка; объемы, 

структуру и плотность газ (потребления; количество и характер про

мышленных предприятий, ТЭЦ, районных котельных.
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3.31. Система газоснабжения долина обеспечивать бесперебой

ную подачу газа потребителя», быть безопасной в эксплуатации, 

простой н удобной в обслуживании. Рекомендуемый вариант системы 

газоснабжения города должен предусматривать строительство и ввод 

ее в эксплуатацию по частям в увязке о очередностью строительст

ва данного населенного пункта.

3.32. В настоящее время в городах и других населенных пунк

тах наибольшее распространение получили двухступенчатые системы 

газоснабжения, хотя применяются и трехотупенчатые и дяде много

ступенчатые сиотемы.

По газопроводам I ступени газ о более выооким давлением по

дается крутым потребителям (ТЭЦ, районные котельные, газорегуля

торные пункты и т.д.). По газопроводам низкого давления (R ступень) 

газ подается в жилые дома и на коммунально-бытовые предприятия.

3.33. При выборе охем газоснабжения в газопроводах I отупени 

целесообразно принимать высокое давление П категории- при рабочем 

давлении rasa свыше 0,3 МПа (3 кгс/ом2) до 0,6 МПа (6 кто/см2).

Сети высокого давления обеспечивают более широкий диапазон давле

ний, необходимый при различных технологических процессах.

В етом отношении газопроводы высокого давления являются более 

технологичными по сравнению с сетями среднего давления и экономич

нее, примерно, на 25>С. Надо иметь также в виду» что системы о 

верхней ступенью распределения из газопроводов высокого давления 

являются более надежными, поскольку обладают большей полезной 

вместимостью (на 50# больше полезной вместимости систем о верхней 

ступенью из газопроводов среднего давления).

Сказанное выше относится только к тем городам, в которых ши

рина улиц н их насыщенность подземными сетями позволяет проклады

вать газопроводы высокого давления с соблюдением требований в ми-
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нималъно допустимым расстояниям от газопровода до подземных сетей 

и сооружений.

3.34. В тех городах, где ширина улиц ограничена или их насы

щенность подземными сооружениями не позволяет осуществить трасси

ровку сетей высокого давления, следует для газопроводов I ступени 

распределения принимать среднее давление. Очевидно, в новых горо

дах с достаточно широкими улицами целесообразно принимать системы 

газоснабжения с высоким давлением газа в I ступени его распреде

ления.

3.35. В городских районах о малой плотностью газопотребления, 

а также в сельской местности имеются благоприятные предпосылки 

для широкого применения одноступенчатых сиотем газоснабжения сред

него давления, что позволяет снизить металлоемкость газопроводных 

сетей, создать наиболее благоприятные условия для сжигания газа 

(при более стабильных давлениях) и тем самым повысить КОД исполь

зуемого оборудования.

3.36. С целью исключения перерывов в подаче газа желательно 

иметь два или несколько источников подачи газа в городскую сеть. 

Систему газоснабжения города следует строить по принципу двойного 

питания крупных потребителей и сетевых газорегуляторных пунктов.

Для городских сетей высокого, среднего и низкого давлений 

принцип двойного питания осуществляется путем их кольцевания, что 

обеспечивает двустороннее питание потребителей. В том с луча©, ког

да система газоснабжения имеет несколько ступеней давления, по ко

торым последовательно транспортируется газ, каждая последующая 

ступень должна иметь связь с предыдущей через газорегуляторные 

пункты в нескольких точках, что обеспечит многостороннее питание 

сети.

При разработке генерального плана необходимо с учетом оценки

28



и анализа существующего состояния оиотемы газоснабжения наметит» 

объемы работ по перекладке ветхих газопроводов, замене физически 

и морально уотаревшего газового оборудования.

3.37. При выборе сиотемы газоснабжения на сжиженном газе оле- 

дует руководствоваться следующими положениями:

индивидуальные газобаллонные установки целесообразно приме

нять при застройке жилыми малоквартирными домами;

при газификации 2-этажных жилых домов допускается установка 

баллонов внутри помещений при числе квартир: не более четырех в 

домах новой застройки и не более восьми в домах существующей зst- 

стройки ;

групповые баллонные уотановки допускаютоя по согласованию 

при невозможности применения резервуарных или для временного газо

снабжения;

для жилых домов выше 2-х этажей, а также 2-зтажных многоквар

тирных и секционных, крупных коммунально-бытовых зданий следует 

предусматривать резервуарные установки.

3.38. Расстояния от резервуарных установок, очитая от крайнего 

резервуара, до зданий и сооружений различного назначения следует 

принимать не менее указанных в табл.2.

3.39. Число квартир, которые целеоообразво снабжать йЬровой 

фазой ожиженного газа от одной резервуарной уотановки, приведено 

в табл. 3.

3.40. В генплане должны быть рассмотрены вопросы размещения 

Газозаправочных станций.для автотранспорта.

3.41. В овязи с тем, что схемы газо- я теплоснабжения разраба

тываются разными проектными организациями, вопрооы гаэо- и тепло

снабжения вс всегда бывают увязаны. Например, к вонам жилой застрой

ка, намечаемым к присоединению в ближайшие годы к тепловым сетям

от ТЗЦ иди районных котельных, предусматривается прокладка газе-



Таблиц:. 2

8
Здания и сооружения

*Т Расстояние, и, от резервуаров

надземных подземных

при общей вместимости резервуаров в резервуарной установке, м3

{до 5 |св.5 1св.ХО {до 10 |ов.10 jCB.20jCB.50 {св.100 {св.200
I
i {ДО 10 {до 20 { {до 20 {до 50{до 100 |ДО 200 {до 300

1. Общественные здания и сооружения

2. Хилые дома:

с проемами в стенах, обращенных

40 - 15 20 30 40 40 75

х установке

без проемов в стенах, обращен

20 1C 15 20 40 40 75

ных к установке

3. Здания и сооружения промыаленвых, 

сельскохозяйственных предприятия 

бытового обслуживания производст

15 - 8 10 15 40 40 75

венного характера 15 20 25 8 10 15 25 35 45

Примечания: I. Вели в хилом доме размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, расстоя

ния от резервуарных установок следует принимать как до жилого дома.

2. Расстояния между смежными резервуарными установками следует принимать по лоз. 3.



Таблица 3

Преобла

дающая

т -------- Г
!Оптимальная !
!
Iплотность 

этажность !газопотреб- 

застройки !ленияр

огневые
Число квартир в зависимости от типа испарителей газа

—  '------------ -г- *------- -------------I электрические j водяные и паровые

оптнмаль- j допустимое | оотималь- i допустимое

ное

j оотималь- | допустимое 
i i
ное!

jicr/U.ra)
I I 
! !

!

!j
1 --
1
I

!
1

При установке газовых нхит
2 1.65 356 240-600 588 410-880 780 550-1250
3 2,15 653 400-1140 857 580-1360 1242 850-2000
4 2,30 773 470-1420 951 620-1610 1412 0-2250
5 2,60 1057 610-1800 П55 730-1980 1734 1250-3080
9 2,45 1988 1050-3820 1710 1060-3060 2911 1790-4600

При установке газовых плит и проточных водонагревателей
2 2,95 635 360-1040 642 390-1070 765 470-1260
3 3,80 956 610-1590 1084 630-2020 1264 780-2140
4 4,20 1072 660-1920 1256 720-2350 1454 930-2560
5 4,60 1322 750-1540 1641 860-3360 1879 1120-3380



проводов высокого (среднего) давления для перевода мелких хотзль- 

ных, подлежащих ликвидации, на газообразное топливо. Поэтому 

очень важно найти рациональные репения схем теплогазоонабжения 

в ооответствии о имеющимися энергетическими ресурсами данного 

района и с учетом градостроительных требований, т.е. определить 

оптимальное соотношение различных энергоносителей и источников, 

обеспечивающих потребности в энергия.

3.42. При комплексном решении охем теплогазоонабжения в сло

жившихся городах целесообразно районирование города по источникам 

теплоснабжения. При этом в зоне централизованного теплоснабжения 

от ТЭЦ и районных котельных, как правило, газификацию мелких ото

пительных котельных не следует предусматривать.

В районах города, где в ближайше 2-4 года не намечается 

перевод эданий на теплоснабжение от ТЭЦ и районных котельных, сле

дует предусматривать перевод на газовое топливо мелких отопитель

ных котельных о их укрупнением и реконструкцией, а также строитель

ство более крупных газовых автоматизированных котельных взамен 

технически и морально устаревших.

Технико-экономическая оценка технических решений

3.43. Выбор системы газоснабжения производится на основе ва

риантного проектирования.

Технико-экономическое сопоставление вариантов производится 

по всем элементам системы.

3.44. Для определения капиталовложений в систему газоснабже

ния на предпроектных стадиях можно пользоваться укрупненными пока
зателями удельных капитальных вложений по отдельным элементам си

стемы газоснабжения, которые приведены в ярил.13, или показателя

ми , приведенными в Сборнике укрупненных показателей затрат по за
стройке , инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению
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городов различной величины и народнохозяйственного профиля для 

воех природно-климатических зон страны (И., Стройиздат, 1986).

Объемы отроитедества газопроводов, количество резервуаров 

в баллонов могут быть определены но укрупненным показателям 

(прял. 14).

3.46. Экономическая эффективность различных оиотем газоонаб- 

кеяия определяется сопоставлением количественных и качественных 

характеристик вариантов.

В качеотве критерия экономической эффективности тех или иных 

оиотем инвеиерного оборудования при технико-экономическом обосно

вании проектных радений принимается минимум приведенных затрат, 

исчноляемых в ооответотвии о типовой методикой определения эконо

мической эффективности капитальных^ вловеннй по формуле

W o  - к щ *  •
где Э ^ р  - приведенные затраты по воем элементам систем инвенер- 

ного оборудования, тыо.руб/год; - нормытивн:.й коэффициент эко

номической эффективности, равный 0,12; - оумма капиталь

ных вложений (единовременных затрат) по воем элементам системы, 

тыо.руб.; I - количество элементов системы (магистральные газо
проводы , ПРО, газовые распредели тельные оеги, газорегуляторные 

пункты, внутридомовые оети, газопограбляемое оборудование); С - 

текущие иадераки (годовые расходы на експлуатацию и оодеркание 

по £ - элементам оиотем гаэоснабаани , включая отчисления на ре
новацию н капитальный ремонт (амортизацию), текущий ремонт, за

работную плату основного производственного персонала о отчисле

ниями ооцотраху)*

3.46. Учет разновременности затрат при ороке строительства 

объектов более одного года осуществляется приведением капиталь

ных влолений и эксплуатационных затрат и одному моменту времени
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по формуле

^ r “ (I + *

где коэффициент приведения; Y,m  - нормативный коэффициент 

приведения разновременных затрат, равный 0,08; t' - период вре
мени приведения, лет.

Затраты и результаты более поздних лет приводятся к текуще

му моменту через коэффициент Ifat , а подучаемые до начала рао~ 

четного года - умножаются на коэффициент приведения гхг .

Приведение разновременных затрат используется только в рас

четах сравнительной эффективности.

Значения множителя eit можно принимать по прия.1 Инструкции 
по определению экономической эффективности использования в строи

тельстве новой техники, изобретений и рационализаторских предло

жений (СН 509-78).

3.47. Технихо-екогпмичесчое обоснование принятых решений ен

отом газоснабжения должно содержать:

юраткую характеристику сравниваемых вариантов, объемы рббот 

по вариантам;

краткое описание метода техшисо-экогошческой оценки сравни

ваемых вариантов;

расчеты показателей капитальных вложений и эксплуатационных 

расходов и приведенных затрат по сравниваемым вариантам;

результаты сопоставления и выводы на основе анализа получен* 

ных показателей (прия. 15).

3.48. Технико-экономические показатели по рекомендуемому 

варианту оформляются в виде таблиц в соответствия о данными 

прия* 15.
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Приложение I

ЙЕРЕЧЕЦЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВЮ-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛА "ТЕТШОСНАБШШЕ" 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

1. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология я геофизика.

2. СНиП 2.04.07-86. Тепловые оети.

3. СНиП П-35-76. Котельные установки.

4. СНиП П-38-75. Электроотанции тепловые.

5. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирова

ние.

6. СН 531-60. Инотрукция о ооотаве, порядке разработки и 

утверждения охем теплоонабженвя населенных пунктов о суммарной 

тепловой нагрузкой до 116 МВт (НО Гкал/ч),

7. СН 387-78. Инотрукция по разработке охам генеральных 

планов предприятий о обоями объектами (промышленных уадов).

8. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий.

9. ВСН 52-86. Гоогражданотрой. Установки оолнечного горяче

го водоснабжения.

10. ВСН 56-87. Гоограждавотрой. Геотермальное тепдохладо- 

ояабжение кклых и общественных зданий и вооружений.

11. (ВД-88. Методика раочета в атмосферном воздухе вредных 

вежеотв, оодервапитоя в выбросах предприятий. Л., Гидрометио- 

вадат. 1987.

12. Пособие по ооотаааевнв раздала проекта (рабочего проекта) 

"Охрана окружающей природной среда" (к СНиП 1,02.01-86). М., 

ЦШШпроежг Гооотроя СССР, 1988.
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13. Методика определения валовых выбросов вредных веществ

в атмосферу от котлов тепловых влектроотанций.МТ-70-010-83., М., 

Гоокомгидромет, 1988.

14. Сборник укрупненных показателей затрат по застройке, 

инженерному оборудование, благоустройству н озеленения городов 

различной величины и народнохозяйственного профиля для всех 

природно-климатических зон отраяы. U., Стройиздат, 1986.

15. Руководство по проектировании оанитарно-заоитнях зов 

промышленных предприятий. М., Стройиздат, 1984.

16. Нормы технологического проектирования тепловых електря- 

чеоких станций и тепловых оетей. М., Энергия, 1974.

17. Поношение о порядке разработки, раоонотрения я утверв- 

дения охем теплоонабвения и предложений об воточвиках тепеоонаб- 

аения, о головных организациях по строительству тепловых оетей

и объектов-источников твпяоонабаэяия и о долевом участии заинте

ресованных в их оооруаанин миниотеротв и ведомств. Госплан СССР, 

Госотрой СССР, 1974.

18. Репжеяцацвв по ыняеяэрному оборудованию сельских ваое- 

ленвых пунктов. Ч. 4. Теплоснабжение. М., Стройиздат, 1984.
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Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ Р А З Д Ш  “ТШ0СНАБ2ЕШЕГ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШАЛА ПАСЕЛИПОГО ПУНКТА

Вступительная часть

Исходные катера алы, исноль8уемые при разработке. Предввот- 

вувщве проработка по освовнш вопросаы теплоснабжения населенно

го пункта я вошюпвоота их использования в настоящее время.

Общая характеристика насаленного пункта а перспективы его 

развитая.

Кратко* ооксавва территории. Планировочные районы. Климато

логические данные: климатическая район, температуры наружного 

воздуха (расчетная д м  отепления я вентиляции, српдвешшняя, 

средняя самого холодного месяца), продолжительность отопительно

го периода. Ооновнн* показатели развития населенного пункта 

(табл.1). Данные о размещении на территории населенного пункта 

наиболее теплоемких предприятий (как суявствующих, так я наме

чаемых к строительству), их группировка в промзоны.

Современное состоите теплоснабжения

Потребность н теплоте иххищно-коммунального оектора (ККС) 

н промыялеаных предприятий (включая агропромышленные) в целом по 

населенному пункту к его планировочным районам (табл. 2).

Теплоносители, их параметры (расчетные я действительные) по 

видам теядоаотребленяя (отопление, вентиляция, горячее водоонаб- 

» Ш 1 , технологические нужды).

Система теплоснабжения (открытая, закрытая). Присоединение 

абонентов (зависимое, независимое).

Количество к оумшриая тепкопронаводнтельность существую

щих ТЭЦ, промышленных, отопительио-производнтвенных к отопитель-
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Продолжение пркл. 2 

Таблица I

Основные вокааателм раевитяя населенного пункте

Т
Намнемованне Отчетюлй

гак

I очередь(Раочетямй

Горок

Чиолеинооть населения, ты о. чел. 

Общая площадь, тыс. кв.м, 

а том чколе: 

в адамвях поотро*» 

до I960 г.,

■а янх а адаяиях 

1-2 втвхншс 

3-4 этажных 

в втажев в более 

в аданнях постройка 

по ода 1985 г., 

яа п и  в едаахях 

1-2 втяжных 

8-4 атаавих 

5 втекай м болао 

Общая площадь, оборудованная, 

тис.кв.м

центральный отошмнвам 

горячим водоонабкеихам 

Средняя JdeoimeHHooTb общей 
площадью, гв.м/чел.
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них котельных (по категориям источников я в целом). Характеристи

ка ТЭЦ и наиболее крупных котельных (табл.Э). Оценка состояния 

источников теплоснабжения. Выявление избытка либо дефицита теп

ловой мощности по районам и в целом по населенному пункту 

(табл. 4). Находящиеся в стадии строительства источники централи

зованного теплоснабжения. Степень централизации теплоснабжении 

в ЖКС, промышленности н в целом по населенному пункту.

Структура топливного баланса по видам топлива, йополыова- 

ние вторичных энергоресуроов ■ нетрадиционных источников внергнк.

Экологические проблемы. Влияние газовых выбросов от источни

к а  теплоты на состояние воздушного баооейна наведенного пункта.

Тепловые сети. Их суммарная протяженность. Диаметр труб на 

головных участках основных магиотралей. Способы прокладки (ка

нальная, беек,анальная, в проходных коллекторах, совмещенная,раз

дельная) . Оценка надежности систем транспортирования теплоты. 

Состояние сетей„ нх повреждаемость, наличие резерв*рупдах пере

мычек. Тт/тяат етвт, находящиеся в отадин строительства. Нали

чие зксшЕуатацмяюз-ремонтпа баз тепловых сетей.

Реализация основных положений раздела 'Теплоснабжение'' 

предыдущего генерального плана, ранее разработанной Схемы тепло

снабжения и других обосновывавших материалов по развитию онотсм 

теплоснабжения.

Перспективы развития теплоснабжения

Потребность в теплоте П С  к промышленных предприятий (вклю

чая агропромышленные) в цехом so населенному пункту в его ш н у 

ровочным районам по зте: .л нх развития (табл. 5).
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Предяокения во расширению дойоттглгчшх в строительству но

вых иоточников теплоты, ликвидация мелких котельных. Срока реа- 

яиаации этих црадлооеняй. Покрытие веропехтявных тепловых нагру- 

80B (табл. 6). Степень централизации теплоснабжения SBC, промыш

ленности я в целом во навяленному пункту.

Предложения по реконструкции я строительству новых тепловых 

оетей. Своообы яз прокладки. Предложения по повышению надекнооти 

ояотам теплоонабаония.

Предиояення во отруктуре топливоснабжения я зкономни топлив- 

но-аяергетичеоввх реоуроов, об иопояьаования вторичных анерторе- 

оуроов я нетрадиционных аоточников анергия.

Намечаемы® мероприятия по охране природной ореды (воздушно

го в водаого баоовйнов).

Предложения во развитию експлу атапионно-ремонтных баа.

Прадиожояня по разработке проектно-сметной документации на 

реконструкцию в расширение существующих, а такие строительство 

новых ноточвнвов теплоты в тепловых сетей.

Оценка величины капитальных вложений в реализацию решений 

перспективного теплоонабненяя набеленного пункта по этапам его 

развития.
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Продоязенне табл. 6 прая. 2

Показателя

Район

Iгорячая jnap,

вода, |т/ч 
|
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(МВт)
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лоснабжения

вторичные энергоресурсн 

нетрадиционные источники 
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Приложение 3

УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБШИЯ.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (извлечение из ВСН 52-86)

3.1. Выбор уотановок оолнечного горячего водоснабжения 

в эавиоимооти от типа и назначения здания производится по таб
лице.

* I Тип здания I Уотаяовки солнечного
1111 | | горячего водоснабжения

1. Кемпинги, летние душевые, 

видов дома о котельной 

для отопления

2. Пансионаты сезонного дейст

вия, пионерские лагеря

3. Больницы, гоотиницы, сана

тории, детокие сады, бани, 

прачечные и предприятия 

общественного питания

4. Здания, подключенные к по

стоянно действующим систе

мам тепяоонабвения

5. Хилые дома с автономным 

теплоснабжением.

Сезонные без дублера

Сезонные о дублером для покры

тия расхода горячей воды на 

технологические нужды

Сезонные с ХОО^-ной обеспечен

ностью горячей водой от дублера

Сезонные и круглогодичные с ис

пользованием источника енергии 

в качеотве догревателя

Сезонные и круглогодичные с

дублированием от автономного 

источника теологи
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Приложение 4

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫ! ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

(извлечение не ВСН 52-66)

"!------------ Г --------- Т --------Т -------
!Месторождение !Температу- 1Минера- ! Примеча-
* 1 ! !
геотермальной 1ра на устье1лиэадия, I ние

воды •скважины, !г/л Ij скважины, 
I Ол

I. Краснодарский

край
Майкопское 74-80 ДО 10

2. То же Воэнеоенсжое 98-107 1,5-3

3. о Юкно-Возне-

севское

81-97 1.4

4. я Мостовское 70-78 1-2

5. т Ленинское 29 13,0

6. « Ново-Ярослав-

схое

88 2,3

7. я Абадзехское 64 5.4

8. • Ульяновское 75 1,9

9. т Советское 86 28

10. и Южно-Советское 87 4-30

И. т Бесскорбнен-

схое

87 1.5

12. » Победа 63 36
13. * Самурское 60-70 37-50

14. т Ставропольское 78 9-II
15. ш фчугурсхое 86-100 6,5-8

Фенолы 
1,28 мг/л 

фенолы - 
0,77 мг/л 
Фенолы - 
0,057 мг/л
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Продолжение прид. 4
£ I j Месторождение |Темпера-
хш .Регион Iгеотермальной 1тура на ■ 1t (воды1 !устье1! 11 *окваша-
!! !

\

1|ны,°С
16. Краснодарский Кудудовокое 70-36

край
17. То ке Некрасовское 73
18. Крымский п-ов Новоселовское 60
19. Чэчено-йнгуш- Ханкальское SO

окая АССР
20. То же Гойтаноноз 85
21. Дагеотанокая Махачкалин ео

АССР ское
22, Груэивокая ССР Зугдидскоа 90
23. Узбекская ССР Ташкентское 60
2А. Таджикская ССР Душанбинское 60
25. То s® Ддиладинскоэ -
26. ° Иооык-Атинокое. 41-56
2?. Казанская ССР Панфиловское 95
28. Ханты-Маяоий- Тобольское 70

окий над.округ
29, Омокая обл. Омское 70
30. Томская оба. Колпашэвское 60-70
31. Бурятокая АССР Ирканияокое 60
32. То а® Ыогойсксе ео
33. ■ Сейюйоко© 55-60

&Z

!I пия,
! г/л !
!

IO-I3
21

5-10
1,5

2,5
2-10

I
I
5
I
0,3
1-2

17

25 
X-3
0,5
0,5

| Примечание !
I
!

J
!

0,5



Продолжение нрил. 4

*
пн Регион

!

У Месторождение {Темпера- 

геотермальной |тура на 

вода |устье

!охвахи-

Ih h ,^

[ Минера- |лримечание

лиза-

ция,

г/л

34. Бурятская АССР Горячинское 55 0,6

35. То не Аллинсков 75 0,5

36. 0 Селвнгинсков 60-70 1-2

37. 0 Питателввсков 60-70 1-2

38. П-в Чукотка Чаплинское 80-85 18

39. Магаданская обл.Таватумсков 60 15

40. То хе Таяьское 90 0,5

41. П-ов Камчатка Талансков 95 I

42. То хе Киреунское 100 1-3

43. 0 Семяячинское 150-200 2-3

44. 0 Малкинскоа 80-85 I

45. 0 Малычввское 75-80 4-5

46. 0 Больше-Банное 130-270 2-3

47. 0 Паратунское 85 1-2

48. 0 Хировское 150 2-5

49. 0 Паукетское 150-200 3-3
50. 0. Сахалин Северо-Саха 50-70 10-15

линское

51. То ке Паройайсков 50-70 10

52. И Сусунайское 50-70 10

53. 0. Кунашир Горячий пляк 150-200 2-5
53



Приложение 5

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАПИТАЛОЕМКОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

источников валюты И Т Ш О В Ы Х  СЕТЕЙ
Таблица I

Удельные капитальные вложения в отронтельотво 

отопительных котельных мощностью 11,6 (10) - 

172(150) МВт (Гкал/ч) (по данным Гипровошмун- 

енерго)

Мощность котельной, МВт (Гкал/ч)
Наименование показателя |_____________________________________

i d-30 I "зо-9о~ ”  Т “ эойко”
__________ I __________I ___________ _

Удельные капитальные вложе

ния на единицу производст

венной мощности, 

тыо.руб/Мвт

(тыо.руб./Гкад/ч) 51,7(60) 42,2(49) 34,5(40)

Примечания: I. В таблице приведены показатели котельных, рабо

тающих на газомазутном топливе, при закрытой снотеме теплоснабжения. 

Для жотельных на твердом топливе приведенные показатели следует при

нимать о коэффициентом 1,2; для открытых систем теплоснабжения - 1,1.

2. Показатели приведены для I территориального района.
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Продолжение прил. 5 
Таблица 2

Ш Ш Е  ШИТАШШБ ШСКЕНИЯ В СТРОИТМЬСТВО КОТЕШШХ МОЩНОСТЬЮ 
23 2(200) МВт/ГКал/ч И ВЫШЕ (по данным НШШанергоцрсыа), 
тнс.рубДЗЗт (тыс.руб/Гхал.ч)

_ „ } I Период, пятилеткаТип основного оборудования {Вид топлива j______ _________
! ; ХП Т Ж | Ш

КНШ-100, КЕШ-180,E-I60 Отопительные котельные Газ, мазут 31/36 (36/42) 32/38 (38/44) 34/41 (40/47)
KBTK-IC0, KBTK-I80,В-160 Уголь 48/53 (56/62) 51/57 (60/66) 55/61 (64/71)
Б-50, Е-75 Газ, мазут 33/38 (38/44) 35/40 (41/47) 37/43 (43/50)
Б-50, В-75 Уголь 53/59 (62/68) 57/63 (66/73) 60/67 (70/78)
КВШ-100, КВШ-180,E-I60 Промышленно-отопительные котельные Газ, мазут 36/42 (42/49) 39/46 (45/53) 41/48 (48/56)
КВТЕ-ЮО, KBTK-I0O,В-160 Уголь 54/60 (63/70) 58/65 (67/75) 62/69 (72/80)
В-50, Е-75 Газ, мазут 39/46 (45/53) 41/49 (48/57) 44/52 (51/60)
Б-50, Е-75 Уголь 62/68 (72/79) 66/73 (77/86) 71/78 (82/90)

Примечания: I. в числителе приведены данные для закрытой системы горячего водоснабжения, 
в знаменателе - для открытой.

2. Доля паровой нагрузки для промышленно-отопительных котельных - 30?.слw 3. Показатели приведены для I территориального района.



Продолжение ария. 5 

Таблица 3

УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭЦ 

(но данным ВНИПИэнергопрома), руб/кВт

Мощность? ~1~Внд~топлива С  " ” ”«*>•"
МВТ ! j т у л  j от

360 Уголь 419 455 480

газ, мазут 364 390 420

410 Уголь 402 430 465

газ, мазут 340 370 400

430 Уголь 406 430 460

газ, мазут 342 375 400

490 Лголь 387 410 440

газ, мазут 323 340 370

550 Уголь 375 410 440
газ, мазут 319 350 380

590 Уголь 382 420 450
газ, мазут 314 350 375

700 Уголь 383 410 440
газ, мазут 326 350 380

1000 Уголь 341 370 400
газ, мазут 303 330 360

Примечание. Показатели приведены для т территориального района,
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Продолжение прил. 5 

Таблица 4

УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЯОКЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (по данным 

ВШПШэнергопрома), тыо.руб/км

Диаметры трубопроводов, !
!

Период, пятилетка

мм !
! Ш

• у
!
------ г
М  ! П У

! !
2x500 522 548 575
2x600 673 707 742
2x700 701 736 773
2x800 762 800 840
2x1000 1038 1090 П45
2x1200 1259 1322 1388
2x1400 1676 1760 1848

Примечание. Показатели приведены для подземной прокладки 

в сухих грунтах П категории под непроезжей частью улиц и для 

I территориального района.

57



Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛА "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" 

ГЕНЕРАХЫЮГО ПЛАНА НАСЕЛШЮГО ПУНКТА

X. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение.

2. Правила безопасности в газовом хозяйстве, утвержденные 

Гоогортехнадзором СССР, М., "Недра®, 1980.

3. Правила пользования газои в народном хозяйстве, утверж

денные Мивгазпромом СССР, М., "Недра", 1988.

4. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.

5. СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

6. ВСН 38-82 Инструкция о ооотаве. порядке разработки, согла

сования и утверждения охам и проектов районной планировки, 

планировки и заотройки городов, пооенков и сельских насе

ленных пунктов.

7. ОНиП 2.07.01-88 Градостроительство• Планировка и застройка 

Рородских и сельских поселений.
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ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ Р А Э Д Ш  "ГАЗОСНАБШИВ" 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНШ.

1. Общая часта.

Основание дал разработки раздела. Исходные данные, половенные 

в основу разработки схемы газоснабжения.

2. Краткая характеристика и анализ современного состояния газоснаб- 

вения (топливоснабжения) населенного пункта.

Источник газоснабжения; объемы газопотребления; процент охвата 

населения газоснабжением; характеристика системы распределения 

газа; структура топливного баланса.

Реализация основных положений раздела "Газоснабжение* преды

дущего генерального плава, ранее разработанной схема газоснабжения

3. Направление использования газа.

Выбор энергоносителя для приготовления пищи.

4. Определение объемов газопотребления (годовых и максимальных часо

вых расходов газа) по категориям потребления и этапам развития.

5. Выбор системы газоснабжения населенного пункта (производится на 

основании технико-экономического сравнения вариантов).

6. Предложения по расширению действующих и строительству новых 

источников газоснабжения, перекладке ветхих и строительству 

новых газопроводов.

Предложения по покрытию сезонной неравномерности газопотребления. 

Предложения по совершенствованию структуры топливного баланса 

населенного пункта.

Предложения по размещению автозаправочных газовых станций; 

по развитию база эксплуатации.

7. Определение объемов работ по строительству газопроводов и соо

ружений на них по этапам развития.

8. Определение капитальных вложений в систему газоснабжения по эта

пам развития. 59



Приложение 8

СРАВНИТЕШНАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (ЩЕНКА ВАРИАНТОВ 

ПРИГОТОВЕЕЯИЯ ПИЩИ НА СИНЕННОМ ГАЗЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

д а  города ...

Наименование

Годовое теплшотребление 

Расчетные электрические 

нагрузки

Общий расход электроэнергии

ТЕданица 

jизмере

ния

Тгазовая пли- 

|та на ожи

вленном rase

Электро

плита

Гвал/нварт.

кВт/кварт.

Д8С..Г.Т1_
кварг/год

То se, о учетом потерь в ое- " 

тях (к » 1,14)

Годовой расход ожиженного газа т/кварт. 

(масоа условного топлива)

Газонаполнительная станция руб/кварт.

Автотранспорт ожиженного газа 

до потребителя "

В усиление наружных эиектриче- 

оких оетей и реконструкцию 

трансформаторных подстанций "

Внутридомовое оборудование

и сети 55

Итого:
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Продолжение Прял. 8

Наименование

Еаегоднае аггоддуатапиоинне

{Единица {Газовая пли- [электро- 
|измвр'о- {та на ояи- {плита 
|нш {генном rase {

ЕШ2Ж
Газонаполнительная станция 
Автотранспорт ожиженного яааа 
Наружные электрические сети 
а трансформаторные подотан-

руб/кварт.
а

хрзи

Внутридомовое оборудование
и

я сети п

Итого:
Приведенные затраты 
Удельные замыкающие затраты 
на сяакеншй газ (масса 
условного гадлива)

руб/кварт.
руб/т

То не, с учетом внутрирайон ft

ного транспорта 
Зашкавдие затраты на сни
женный газ

руб/кварт.

Удельные замыкающие затраты 
на электроэнергию (дан яич
ковой зоны графика электри
ческой нагрузки)

коп/кВт »ч
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Наименование

Продолжение цршг. 8

{Единица {Газовая пли-] Электро-
\ I г{измерз- }та на ошв- | плита! I i|ния | генном газе ]

Замыкающие затраты на электро- руб/кварт,

энергию

Суммарные приведенные затраты а 

(о учетом замыкающих затрат 

на сжиженный газ и электро

энергию)

Примечания: I. Годовое тенлонотребленив при использовании 

сжиженного rasa следует принимать в размере 2540(610) ВДк (тыо. 

тал) на I чел. в год, умноженное на коэффициент семейности.

Годовой раоход электроэнергии - 1100 кВт-ч (без потери) на плиту.

2. Замыкающие затраты на ожиженный газ могут быть приняты 

но показателям для дизельного топлива применительно к конкретно

му району.
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АВТОНОМНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ Ш Ш О Ш Е Р А Т О Р Ы  НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОННВЕ

Генераторы теплой»
|Номинальная 
}{МОЩНОСТЬ,

]нВт

] Габаритные размеры, 

! высота | шояза !

i ! I

т

дязша

1 IS&OC&i

; кг
1
1

j Завод-изготовятвяь
I
!
!

Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром

АОГВ-П.б-З-У 11,6 850 400 537 75 НО "Мариуяояьтяжыаш0

мод. 2203 ПО иКоломенский завод"

АОГВ-11,6-3 11,6 90S 0410 - 42 Ростовский ЗГА

мод. 2210

АОГВ-11,6-1 11,6 850 230 550 39,5 То ке

мод. 2218

АОГВ— 29—1 мод» 2216 29 850 380 550 68 О

А0Г&-17.5-3-У 17,5 850 420 442 55 Ваковский машзавод

мод. 2211

АОГВ-23,2-1-7 23,2 То на

АСШВ-23,2 23,2 96 Харьковский тракторный

завод

8



Продоя&еюзе прял* 9
-  — - —  —  —  —Масса»;j Завод-изготовительГенератора теддотн

МОЩНОСТЬ,

«i~.1 высота !
!
!

Габаритные размеры, т

? длина кг

Аппараты комбинированные 
и горнего

^2

о водяным нонтурда для етшдения

550 625 155 Дненршотрсзскнй ЗЗГА

Ташкентский завод 
°Среда8газавтсш2,НЕа®

АКГО*,23 9 3<в1*Э^Ж 

т& 22S3
23е2



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА 

ВОДОНАГРЕВАТЕЗГЬНОГО ПРОТОЧНОГО ГАЗОВОГО 

ШЗГ-23 мод. 3204)s

Номинальная тепловая мощное® , К В т ........ .. 23,2

Расход вода номинальной,л/мин . . . .  ............. 6,07

Минимальное давление вода перед аппаратом, кПа . . .  49

ШЩ, % ............................................................. .... ..............................  84

Время включения запальной горелки, о................ 60

Удельная материалоемкость, нг/кВт ........... . . .  0,76

хЗавода-мзготовитеяи - Ленинградский, Львовский, Сухумский ЗГА.
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Приложение £Г

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧАСОВОГО МАКСИМУМА РАСХОДА ГАЗА 

НА ШЗЯЙСТВЕЙНО-БЫТОШЕ НУЖДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ, СНАБВДЙЮГО ГАЗОМ

Чиодо жителей, снабжаемых 
газом, тно.чел.

1

2

3

5

10

20

30

40

50

100

300

500

750

1000

2000 и более

т ---------------------------
| Коэффициент часового максицузд
I расхода газа (бее отопления)

I/I800

1/2000

1/2050

I/2IQ0

1/2200

1/2300

1/2400

1/2600

1/2500

1/2800

1/3000

1/3300

1/3500

1/3700

1/4700
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Приложение 12

ГОДОВЫЕ (РАСЧЕТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЧАСОВЫЕ) РАСХОДЫ ГАЗА ПО КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТШЯ И ПО ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ

ГЕНЕРАЛЫГОГО ПЛАНА ГОРОДА, млв.ма/ГОД (тно.м3/ч)

Ховяяотвонно-бытовые нужды населения 

при наличии в квартире газовой 

плиты и централизованного горячего 

водоонабвення

при наличии в квартире газовой пан

ты н газового водонагревателя 

(ври отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения) 

ори наличии в квартире газовой 

плиты и отсутствия централизован

ного горячего водоснабкеиия в га

зового водонагревателя 

(пря газоснабжении)

Школы (лабораторные нужда) 

Коммунально-бытовые предприятия, 

в т.ч.

больницы (центральные заготовочные 

помещения службы приготовления пл

ов, лаборатории, расположенные в 

отдельно стоящих зданиях)

Расход газа на I очередь развития

,Районы олокиваейся 

I8аотройхи

Расход газа на расчетный срок

ч;jПерво-(Цент-jOK- {Су- |Лес
t ff 1 j
j май- j р ш -  тябрь- во-
f ! ! •|скиЗ (Ный |окиЗ jpoB-
i i 1
i _____I_____ L

I Новые районы 
г
j строительства

— — «* "*• — —IНаг op-!Сол-;МИКрО-
j » i *I ной )ный J неч-j район
| j jmd j» 3
I ! ! ii _ J___I _ 1 I

■---—i
Всего |РаЙ0ЯЫ ояопввейоя {Новые районы

]застройки (строительства »

j Перво-jusffr-Jon- "*!су- ]Дес-|нагор-|Сол^|мнвро| 
!мяй- jрдл?/-jт:1брь-1во- |ной }ныЗ |нвч-!район!

■— *—  1 ) ]шД |л 3 }

{Всего

(ский jgsft [ОКиЗ
(НОЙ 
I|ров-{ 

]ский|
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Продояавнив нрия. 12

дани
црачвчвае
химчистка
хяеаоваэонн

О*оедййи0, ввегияядая я г-оряч®в воде- 
«Шалвовне килах я общаотвеввнх 
зданий о* централизованных яогочни
ков

Расход газа на I очередь развития
(Районы олокившейоя |Новые районы | Районы ОЛОИЗШВ8ЙОЯ
] застройке (строительства Всего | 8«отройки |
j П©рво»| Цент-* Ой- |Суво- ''1во-?Нагор-} Сол-1 Микро-( {Перво-1Цент-j0»- jCyao- i
1 май- | раль- j тябрь|ро»- [ной {пай {веч-}район [май- j рань-{тя<5рь|-ров-
|окий |ныЗ |окнй jокий

1 ! Н * 3
|окий |ныЭ |охи! |<мгай

Расход газа на расчетный орсж 
)Ноша районы 
отроитедьотва

1 !ной |ный |неч- 
| 18ЫЙ

Микро
район 
» 3

Во ого

Отопление я горячее водооаабканлв 
аилах додав от по&вартаршж гаао- 
вдх водонагревателей
Прошпявнннэ прадариятйя 
(санитара о-твжничвскио в тахиош- 
гвчеоккэ нужны)
ТЭЦ
Разорв й%

Boeros
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ПрияоЕЭНке 13

т ш ш т  ув в в д в  и о ш к ч ш  т т т ш к я з я Я  э с т р о ю в е е с т в о с ш ш
Г А З О С Н Ш Ш Я  НЛСЭШ Ш И Х  ПУНКТОВ НА ПЕРШД 1931-2000 ГГ. (КС данным 

Гщроннигаэа)

] Удельные капиталовложения по элементам система газсснабзеняя, руб/квартара
(•Я *-**>**(М.*'.*-*.*«*»».'*-*«и»»**1-*Ж!» *ra«w* л- «  w* ~~ —. MJ «* «.им м*—..****.**...**^-» —
! сети высокого, ; сет* \ внутриобъектовая j гаэовая pas- 5 газовая развод- \ всего
i I i - i * .5! среднего даэ- ! низкого [система жилфонда | водка кошу- |ка сельсЕохозявн
! г 1 1
! лення 2 1ТП давления 1с учетом газовых ! ваяьно-быго- {еиввнэнх пред- ;
I 1 ! \ j j
I ( з ш я а з  мвкЕо-j ! приборов I зых и промаю- | щ ш с т Я  ;
! J I ? { •
! овяковаа газе- : ! I ленных пред- j j

. i ___  i
оелновые газо

провода)

Города

Села

39

156

к. При онабнанЕЗ природным газом 

60 171 34

224 235 24

Б. Нои онабяюиии огинвЕнш газом
24

304

663

Типы

населенных

пунктов

I Газоналояни-
I
J тельная стан- 

| кия

L _____________

; Внутриобъектовая сиоте- !Газовая тазводна j Азтотоанспорт
! t

ма жилфонда с учетом !коммузально-быто-i
I j

газовых приборов !вых птюдориятий i
) ‘ I

Города 58 I ®  13 8

Села 61 114 13 Ю

I
> Всего

264

199



УКРУПНЕННЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗДТШ ПОТРЕБНОСТИ Ш Ш Ш Ш Д .  РЕСУРСОВ НА. 1000 КВАРТЕР 

(по данным ГшрояЕигаза)

j Сетевой газ
ЛШ «•

{ Ся и й з н ш й  газ
Наадеяовгше Г  “ "  ~ “  ~!“

| город
------  —

j город j сеяо j седо

Ногребноств в груйах, вд/т:

распрвлелигельавв газопровода 42 _ -
200 733

двороваа газопровода 3 1&£ 2___ 2
20,9 48,5 9,4 9,4

йвогарвннае газопровода S*S— ш л 8,8 10.6
13 Д 18 13,1 14,7

Резервуара агжкнаи 5 и3, т/и - - ж _ _ 3,2
22,4 6

Бадоева, sfr/s - 2Ш m
25 30



ИЙЗТЕЬТАТЫ С Ш О С Т Л Е Ш Ш Я  СРАВНИВШИХ ВАРИАНТОВ

;-----------Г  ---------------1-------------
Показатели !Еиииица ]„ результат

Iизмерз- ]1 (da- ]п (проб»-!экономия (+)
j 1 1 i
|яия jэисный)jтируемый)1перераоход (-)

Количество газифицирован

ных квартир, всего 

3 том числе: 

на природном газе 

То ®е

на скикенном газе 

То ае

Количество квартир с 

электроплитами 

То же

Годовой расход природно

го газа, всего 

В том числе: 

а) иоммунадьно-йытовнми 

потребителями,, 

из них населением

тыо.кварт.

%
тнс.кварг.

тыо. кварт.

ЙВШ.М3

б ) дрошшленность®

в) крупными ОТОШТЭ5ШШШ 

и отош тельно-нроЕз- 

водствезншш котельными

г ) электростанциями
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Продолаениэ прил. 15

Показатели
Вариант •Результат

| и з мерь \1 7^ - j J  7тоадк- {экономия (+)

|  ш ш  |зисный){тируемый) ^перерасход (~)

Протяженность газопровод 

Дов,

в том числе: 

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления 

Металловлоншняя в газо

провода, всего 

В том числе« 

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления 

Количество ГРС 

Количество ТРИ 

Капитальные вло&ения, 

всего

В том числе: 

в газопровода: 

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления 

в ГРС 

в THI

ш

шт
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Продолжение прял. 15

Показателя

|3исный)|тируемый) |перерасход (-)

Годовые эксплуатационные 
расходы» всего млн.руб.
В том числе: 
на газопроводы: 

высокого давления 
среднего давления 
низкого давления 
на ГРО 
на ГРП

Приведенные затрата млн.руб.
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Приложений 1G

Т Е ^ И М Ш О Ш Е С Ю Ш  П0Ш4ТКШ ПО РЕКОМБИДУОМОМУ 
ВАРИАНТУ

Показатели

Общая численность населения 
Общее число квартир, всего 

В том числе: 
число газифицированные 
квартир, всего 
Из них:
на природном газе 
на окшжном газе 

Число квартир о адштро- 
шшташ

Годовой расход природного 
газа, воего 
В том числе:

Г
!
i

I очередь I Расчетный
! измере- I отронтель- ! срок
П ш я _____ j ства_____ J

тно^чел» 

тыо.кварт.

тыс♦кварт*

тнс»кварт« 

маа.м8/^од

б)

в)

V)

из них населением 
промышленностью
круяныш ОТОШТОДЬНШй^

и о?ошзтельво-црои&вод~ 
отвенишш котельными 
электростанциями
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Продолжение прил. 16

Показатели

Максимальный часовой расход 

газав всего 

В том числе:

а) комвднальн о-бкт о в ш ш  

потребителями,

из них населением

б) промышленностью

в) к р у ш ш ш  отопительными 

и отоаитеяьно-производ- 

с т в е ш ш ш  котеяьвшли

г) электростанциям 

Годовой расход сжиженного

газа

Протяженность газопроводов, 

в том числе: 

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления 

Средний диаметр газопроводов 

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления

Г т
I Единица 1 I очередь ! Расчетный

\ Я8мере- ! строитель- ! срок

! НИЯ ства
!

1

тяо.м8

ТЫ0.М8/Ч

тыо.м8/ч

т

КМ

мм
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Продолжение прия. 16

Показатели

|ния !етва 
1 ______ 1

!етва

Ыеталловлонения в газопровода

всего

В тош числе: 

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления 

Число газораспределительные

отанций й т

Число газорегуляторных цука

тов е

Капитальные влояення, всего илы.руб.

В том числе в газопро

воды:

высокого давления 

среднего давления 

низкого давления 

в ГРС 

в ГИ1

Годовые эксплуатационные

расходы шш.руб*

Приведенные затраты "

Удельные показатели

на I кителя до&руб*
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Показатели

Протяневность газопроводов 
высокого давления 
среднего давления 
низкого давления 

МетаяяовлоЕШия в газопро
вода s
В том числе; 
высокого давления 
среднего давления 
низкого давления 

Капитальные вложения 
Удельные капитальные вложе
ния на 1000 г̂ /ч 

Приведенные затраты 
на 1000 ыг/ч

Себестоимость распределения 
природного газа

Продолжение црил. 16
-* — — -’f— — —  — — — —

] Единица | I очередь j Расчетный
кзмера- ! строитель- | срок

| ! !! Ш 1я 1 сгва ;
! ! !

н/чея,

кг/ч

VI

»

руб/чел.

руб/1000 м3/ч

м3/ч

руб/1000
м3/ч
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